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В ЭТОМ ГОДУ МЫ СМОЖЕМ ОТПРАЗДНОВАТЬ НАЧАЛО ГОДА ОВЦЫ ДВАЖДЫ?

Год зодиакального животного всегда начинается в первое новолуние в знаке 
Водолея, то есть во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Следова-
тельно, в этом году он должен начаться 20 января в 19.15. По какой-то причине, 
однако, некоторые азиатские страны будут праздновать его 19 февраля.

В этом году исключительный случай, и в знаке Водолея два новолуния. Я уточ-
нила, что по крайней мере с 1800 года подобной ситуации не возникало. Если 
вообще возникало. Очевидно, в Китае в этом случае не следуют основному пра-
вилу и переносят начало года Овцы на второе новолуние в знаке Водолея.

Путаница продолжается. Проблема возникает тогда, когда какой-нибудь ре-
бенок решает родиться в промежутке между 20 января и 19 февраля. Он до сих 
пор по гороскопу Лошадь или уже Овца? Я и астрологи из многих других стран, 
такие как главный астролог России Павел Глоба, исходим из основного правила, 
гласящего, что с 20 января нами начинает управлять Овца. В календарях многих 
стран начало года зодиакального животного может различаться. Но что нам еще 
остается делать, кроме как праздновать дважды, каждый сообразно своему же-
ланию.

 С годом Овцы!

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ РАЙОНА КРИСТИЙНЕ

По различным техническим и иным причинам были произведены следующие изменения в отношении избирательных участков 
части города Кристийне:

1. Избирательный участок № 31 (в Ярвеском молодежном центре) целиком присоединяется к избирательному участку № 25 (в 
спортивном центре Audentes). Местом нахождения избирательного участка останется нынешнее место нахождения спортивного 
центра Audentes. Номер нового избирательного участка – 23.

2. Избирательный участок № 28 (в Центре по интересам «Кулло») целиком присоединяется к избирательному участку № 24 (в 
Лиллекюлаской гимназии). Местом нахождения избирательного участка останется нынешнее место нахождения Лиллекюлаской 
гимназии. Номер нового избирательного участка – 22.

3. Избирательный участок № 26 исчезнет и будет поделен между двумя избирательными участками. Граница пройдет между 
улицами Вялья и Меххааника, прямо через всю территорию избирательного участка. Улица Вялья целиком и оттуда дальше – ули-
ца Пирни и все прочие улицы, находящиеся южнее этой границы, будут присоединены к избирательному участку в Лиллекюлаской 
гимназии. Сама улица Меххааника и все, что находится севернее нее, присоединяются к избирательному участку № 27 (Палата 
людей с ограниченными возможностями). Номер нового избирательного участка – 24.

4. Частичное перемещение улицы Тулика из состава одного избирательного участка в состав другого. Часть ул. Тулика, рас-
положенная южнее перекрестка Кристийне, относилась к избирательному участку № 29 (в Кристийнеской гимназии). Ее новым 
избирательным участком будет избирательный участок, расположенный в торговом центре Kristiine. Номер нового избиратель-
ного участка – 21.

Мартин Гасман
административный секретарь

ЗАКАЗ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЯ

Предлагаем вам заказать на государствен-
ном портале eesti.ee электронную карту из-
бирателя. Если вы ранее уже заказывали 
электронную карту избирателя, то заново 
это делать уже не требуется. 

С помощью электронной карты избирате-
ля вам будет направляться информация о 
том, где, как и когда можно проголосовать 
по вашему адресу с окончанием @eesti.ee. 
Заказчикам электронной карты избирателя 
больше не будет высылаться карта избира-
теля на бумажном носителе, и отказ от карты 
на бумажном носителе в пользу электронно-
го извещения позволит сэкономить деньги 
и сберечь природу.

Для заказа электронной карты избирате-
ля зайдите на сайт государственного порта-
ла: https://www.eesti.ee/portaal/valimised.
valijakaart. Ссылка сначала направит вас на 
страничку для входа в систему, а затем вы 
сможете заказать карту избирателя.

Электронная карта избирателя лишь пре-
доставляет информацию, необходимую для 
того, чтобы отправиться проголосовать. Ее 
не нужно распечатывать или брать с собой 
в избирательный участок для голосования, 
и она не является необходимым условием 
для электронного голосования. 

Заказ электронной карты избирателя 
действует и на всех последующих выборах, 
однако заказавшее лицо позднее будет 
иметь возможность отказаться от получения 
электронной карты избирателя. 

Для заказа электронной карты избирате-
ля официальный адрес электронной почты 
заказчика с окончанием @eesti.ee должен 
быть перенаправлен на адрес электронной 
почты, используемый повседневно. Перена-
править на адрес электронной почты или 
добавить электронные адреса можно на сай-
те государственного портала: https://www.
eesti.ee/portaal/!postisysteem.suunamised 
(необходимо войти в систему). При измене-
нии повседневного адреса электронной по-
чты обновите также и перенаправление 
адреса с окончанием @eesti.ee по адресу 
https://www.eesti.ee/est/minuasjad 

Чтобы получить карту избирателя на свой 
адрес электронной почты для участия в вы-
борах, которые пройдут 1 марта 2015 года, 
необходимо заказать ее не позднее 29 янва-
ря.

Вновь пришла прекрасная зимняя пора, и улицы все в снегу. Обязанности по уборке снега возложены как на город 
Таллинн, так и на собственников объектов недвижимости и строений. 

На улицах снег убирают партнеры города и, согласно «Правилам благоустройства в городе Таллинне», работы по 
благоустройству объекта недвижимости или строения (в т. ч. уборку снега) осуществляет собственник на очищаемой 
территории, прилегающей к объекту недвижимости или строению. Также на собственника объекта недвижимости или 
строения возложена обязанность удалять от строения (прежде всего, с крыш) снег и сосульки, которые представляют 
серьезную опасность как для пешеходов, так и для транспортных средств. 

Работе снегоуборочных машин на городской земле препятствуют беспорядочно припаркованные автомобили и 
крупные камни, установленные людьми по краям зон озеленения. Между такими препятствиями снегоуборочные 
машины не проходят, и улица или внутренний двор остаются неубранными. Также камни, находящиеся под снегом, 
могут повредить снегоуборочную машину. 

Просим граждан, не пользующихся своим автомобилем зимой, отвести их с улицы во внутренний двор, гараж или 
на парковку. Транспортные средства, припаркованные вдоль улицы, с выпадением снега превращаются в сугробы с 
зеркалами и антеннами, становясь очень трудно различимыми и малозаметными в ночное время для работников, 
осуществляющих уход за улицами.

Мы благодарим горожан, сообщивших нам о заснеженных улицах и тротуарах – зачастую переданная вами инфор-
мация помогает нам эффективнее выполнять свою работу. Однако улицы чистятся в соответствии с «Требованиями к 
состоянию дорог», и все улицы не должны быть в скорейшем порядке очищены до асфальта – экономически это было 
бы крайне затратно. 

Уход за улицами и уборка снега проводятся в строгой очередности, соответствующей важности улиц («Требования 
к состоянию дорог») и их загрузке. Большинство улиц, прилегающих к Кристийне, должны соответствовать второму 
уровню (согласно положениям «Требований к состоянию дорог»). 

В первоочередном порядке снег убирается с улиц, на которых расположены детские и образовательные учрежде-
ния, и поначалу делается только то, что обеспечивает возможность для передвижения. Так называемой «отделкой» 
улиц начинают заниматься лишь тогда, когда очищены все улицы.  

Мы весьма благодарны квартирным товариществам, содействующим эвакуации транспортных средств, припарко-
ванных на городской земле, чтобы снегоуборочные машины могли выполнять свою работу быстро и тщательно. Же-
лаем всем участникам дорожного движения безопасного продолжения зимы!

О БОРЬБЕ СО СНЕГОМ

Райво Таммус
заместитель старейшины части города

Эдда Пауксон
Астролог

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КВАРТИР-
НЫХ ТОВАРИЩЕСТВ  КРИСТИЙ-
НЕ!

Первый круглый стол квартирных товари-
ществ в этом году пройдет 11 февраля в 
17.00 в зале на втором этаже управы части 
города Кристийне.

Повестка дня:
Объявление самых эффективных 

квартирных товариществ 2014 года – Ан-
дрей Новиков, старейшина части города 
Кристийне. 

Общие принципы и направления хо-
датайства о субсидиях на реконструкцию 
новых многоквартирных жилых домов 
– Трийн Рейнсалу, руководитель подразде-
ления жилых домов и энергоэффективности 
фирмы Kredex.
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Инвестиции

В рабочих планах Департамента комму-
нального хозяйства на 2015 год крупные ин-
вестиции в Кристийне связаны, прежде всего, 
с внутриквартальным ремонтом дорог. В 2015 
году будут осуществлены работы в районе 
между шоссе Палдиски и Эндла, то есть речь 
идет, в частности, об улицах Кибувитса, Кан-
никезе, Куллеркупу и Моони (от улицы Эндла 
до Коскла). Конечный объем работ выяснится 
после весеннего тендера, но конец улицы 
Канникезе обязательно будет отремонтиро-
ван. Первоначально ремонт улицы Канникезе 
был запланирован на осень 2014 года, но по-
скольку весь внутренний квартал нуждается 
в инвестициях крупного объема, то Департа-
мент коммунального хозяйства Таллинна не 
поддержал эти инвестиции в рамках работ на 
2014 год. В 2015 году продолжатся работы по 
прокладке подземных высоковольтных ли-
ний, также в этом году будет начат демонтаж 
столбов высоковольтных сетей. В 2015 году в 
районе Кристийне появится площадка для 
выгула собак. Кроме того, нами будут уста-
новлены дополнительные спортивные трена-
жеры во внутренних дворах. Инвестиции в 
сфере здравоохранения связаны с расшире-
нием станции скорой помощи Таллинна, рас-
положенной по адресу Ретке теэ, 1. Здесь по-
явится новый учебный центр, здание станет 
трехэтажным. 

Социальная сфера 
Приоритетом является развитие услуг в 

социальном доме Kristiine. Мы будем продол-
жать оказывать поддержку семьям, испыты-
вающим материальные затруднения, в виде 
выплаты пособий и оказания всевозможных 
услуг.

В дополнение к организации домашнего 
ухода и доставки горячей еды на дом в 2014 
году была запущена новая услуга – дневной 
уход за пожилыми людьми. Она оказалась 
востребованной, и в 2015 году услуга будет 
продолжать оказываться в еще большем объ-
еме. Оказание этих услуг помогает людям не 
терять активность и предотвратить обраще-
ние в дома по уходу.

В этом году наш приоритет люди с ограни-
ченными возможностями и их близкие, осу-
ществляющих за ними уход. Планируется на-
чать оказание новой услуги – обучение людей 
с ограниченными возможностями трудоспо-
собного возраста бытовым навыкам. Для 
уменьшения бремени по уходу за лицами с 
ограниченными возможностями в этом году 

мы предлагаем дневные мероприятия, обе-
спечиваем отдых попечителям и помогаем 
при оплате расходов на уход. 

Социальный сектор сильно зависит от го-
сударственной политики. Серьезную озабо-
ченность здесь вызывает бездействие госу-
дарства, в результате чего возникает все 
больше проблем, связанных с переездом чле-
нов семей за рубеж. Обострилась ситуация со  
случаями по защите детей и насилию в семье. 
В результате реформы полиции на местные 
самоуправления были возложены дополни-
тельные обязанности без обеспечения их не-
обходимыми ресурсами. Также в результате 
повышения цен ухудшилось положение оди-
ноких пенсионеров – государству необходи-
мо обратить более пристальное внимание на 
эту проблему.

Мероприятия

Среди мероприятий, проводимых в пер-
вые месяцы 2015 года, следует отметить Мас-
леницу. Празднование Масленицы намечено 
на 15 февраля в 14.00 в парке Левенру. Осе-
нью прошлого года мы начали проводить тан-
цевальные вечера для жителей почтенного 
возраста. Эти вечера оказались весьма по-
пулярны, мы их продолжим уже с 29 января. 
19 февраля в зале Национальной библиотеки 
(Тынисмяги, 2) будет отмечаться годовщина 
Республики.

В 2015 году обязательно возобновятся лет-
ние концерты и детские утренники, уже став-
шие визитной карточкой нашего района. Сре-
ди более крупных и популярных мероприятий 
мы продолжим проводить традиционные 
ярмарки, празднование Дня королевы Кри-
стины, а также проведение рождественской 
кадрили в манеже Тонди. 

По-прежнему продолжим приглашать в 
кино молодые семьи с малышами. Киносеан-
сы проходят каждую среду в 11.30 в кинотеа-
тре Artis. На сеансах BEEBIKINO будут показа-
ны лучшие фильмы из программы ARTIS – и 
все это в благоприятной для детей среде. Раз-
нообразный выбор фильмов подходит как 
мамам, так и папам, не говоря уже о бабушках 
и дедушках. Приглашение на бесплатный се-
анс кино ждет молодых родителей в регистре 
народонаселения Кристийне (Тулика, 33b, 
каб. 202). Именное приглашение можно обме-
нять на билет в кинотеатре ARTIS. 

Желаю Вам интересного и насыщенного 
2015 года!

Приятного чтения! 

Андрей Новиков
Старейшина Кристийне

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Н а с т у п и л  н о в ы й  г о д .  Д а в а й т е  в м е с т е  з а г л я н е м  в  б у д у щ е е

Танцевальный ансамбль «Сы-
леке» Таллиннского центра по 
интересам «Кулло» принял уча-
стие в VII Международном фоль-
клорном фестивале «INTERFOLK 
in Russia 2014». Фестиваль про-
ходил с 14 по 19 ноября в Рос-
сии, в Санкт-Петербурге. Эсто-
нию на фестивале представлял 
представительский коллектив 
ансамбля «Сылеке», в котором 
танцевала молодежь в возрасте 
от 17 до 20 лет. Молодых испол-
нителей сопровождала их учи-
тель танца и хореограф Хелена-
Мариана Рейманн.

В программе фестиваля, по-
мимо нескольких выступлений 
в различных концертных залах 
города, был также конкурс, в ко-
тором участвовали более 50 яр-
ких ансамблей из самых разных 
уголков мира – из Индонезии, 
Малайзии, Литвы, России, Бол-
гарии, Грузии, с Кипра и др. 
Наши молодые танцоры из-за 
своего возраста участвовали в 
категории для взрослых. 

В первом туре конкурса 

было представлено три танца: 
«Rannavalss» (хореография – 
Эне Якобсон), «Roosi» (хорео-
графия – Майт Агу) и «Tõmba-
Jüri» (хореография – Ида 
Урбель), которые обеспечили 
выход во второй тур. Во втором 
туре молодые исполнители 
с танцева ли современный 
эстонский эстрадный танец по 
мотивам народности сету «Läki 
obest ollallee» (хореография – 
Хелена-Мариана Рейманн и Эне 
Якобсон).

Жюри конкурса было между-
народным – члены жюри были 
из России, Финляндии и Румы-
нии.

Танцевальный ансамбль «Сы-
леке» вернулся с фестиваля сра-
зу с несколькими наградами: 
тремя кубками и дипломом – I 
место в своей категории, специ-
альная премия жюри и главная 
премия самого важного фести-
валя, где выбирались лучшие во 
всех категориях – Гран-при 
«Interfolk in Russia 2014». 

ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОГО ТАНЦЕ-
ВАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАМ ПО 
СИЛАМ!
Ли-Астра Хакк

Организатор культурной программы 
танцевального ансамбля «Сылеке»
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

18 февраля в 13.30 

зал дневного центра социального дома Кристийне 
принимает в гостях музыканта, эстрадного 
артиста, певца и востребованного конферансье 
Яана Кирсса, который одной рукой управляется с 
барабанными палочками, а другой – с небольшим 
аккордеоном.

У НАС В ГОСТЯХ – МУЗЫКАНТ И КОНФЕРАНСЬЕ 
ЯАН КИРСС!

Вт. 17  февраля в 13.30

Лекция в День здоровья Кровеносные сосуды и 
наше здоровье – Майе Релло. 

При предварительной регистрации можно про-
вести обследование капилляров (микроскопиче-
ские сосуды) у детей 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Пн. 9 февраля в 13.00 – Актуальные темы части города.
В беседе принимает участие старейшина Кристийне Андрей Новиков

Вт. 17  февраля в 13.30 -  День здоровья

Ср. 18 февраля в 13.30 -  У нас в гостях – музыкант и конферансье Яан 
Кирсс
Че. 19 февраля в 16.00 -  Концерт, посвященный 97-летию Эстонской 
Республики (зал Национальной библиотеки, Тынисмяги, 2)

Че. 26 февраля в 15.00 -  Танцевальный вечер, ансамбль 2-в-1, в зале 
Эндла 59

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ФЕВРАЛЬ 
2015 В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ДОМА КРИСТИЙНЕ (Сыпрузе пст. 5)

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕР Т В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ 
СОЦИА ЛЬНОГО ДОМА КРИС ТИЙНЕ
В среду, 7 января, в дневном центре соци-
ального дома Кристийне  собрался целый 
зал гостей. Сюда пришли дети, молодые и 
пожилые люди, чтобы вместе насладиться 
новогодней концертной программой уча-
щихся Кристийнеской гимназии. Концерт 
открыл приветственной речью старейшина 
части города Кристийне Андрей Новиков. 
Свои добрые пожелания также передала 
гостям исполнительный руководитель цен-
тра дневного ухода за детьми Kristiine Сир-
ли Сумери. Программа концерта, затрагива-

ющего самые сокровенные уголки души, 
была составлена талантливыми учениками 
Кристийнеской гимназии, а также их заме-
чательными руководителями Кай Рей и 
Хельми Келле. Были исполнены чудесные 
песни, которые перемежались душевным 
чтением стихотворений. В перерывах меж-
ду песнями также выступали музыканты-со-
листы, играющие на скрипке и пианино. 

Благодаря концертной программе наш 
год начался просто великолепно! 

IN MEMORIAM: 
ЛИЙА КОППЕ ЛЬ 14.09.1944 – 13.01.2015

13 января после тяжелой болезни от 
нас ушла Лийа Коппель, бесконечно 
веселый и доброжелательный чело-
век, одаренный художественными и 
танцевальными талантами.

Лийа проработала в дневном цен-
тре Kristiine Päevakeskus 13 лет. Она 
руководила кружком росписи по 
шелку, танцевала в группе линейно-
го и народного танца и была добро-
вольным членом актива.

Память о Лийе навсегда останется 
с нами.

Выражаем соболезнования ее се-
мье и близким.

ШИРИТСЯ КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОСОБИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
В связи с увеличением ставки минимальной заработ-
ной платы в этом году вырос и предельный уровень 
дохода, используемый при назначении пособий из го-
родского бюджета, зависящих от размера дохода, ко-
торые назначаются тем материально малообеспечен-
ным семьям, чей нетто-доход на первого члена семьи 
меньше действующей ставки минимальной заработ-
ной платы, и на каждого следующего члена семьи – 
меньше 80% действующей ставки минимальной зара-
ботной платы. В 2015 году ставка минимальной 
заработной платы составляет 390 евро.

Таким образом, в этом году будет выплачиваться 
пособие на семью из 1 члена, если ее средний доход 

за три предыдущих месяца составляет менее 390 евро, 
на семью из 2 членов со средним доходом менее 702 
евро, на семью из 3 членов со средним доходом менее 
1014 евро и т. д.

Ходатайствовать о получении пособия можно в це-
лях обеспечения прожиточного минимума, для частич-
ного возмещения расходов, связанных с сохранением 
и восстановлением здоровья (лекарства, восстанови-
тельная терапия и терапия по уходу, вспомогательные 
средства и т. п.), с образованием ребенка, его деятель-
ностью по интересам и спортивной деятельностью, а 
также для частичного возмещения расходов, связан-
ных с несчастными случаями и прочими чрезвычайны-

ми ситуациями. 

Ходатайства принимаются по предварительной ре-
гистрации в отделе социального обеспечения Управы 
части города Кристийне по ул. Тулика, 33b, I этаж, каб. 
118 и 119.

Пн 9.00 – 13.00 и 14.00 – 18.00
Вт, Чт 9.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам 645 7131, 645 7133, предварительная ин-
формация – по телефону 645 7140. 

В ЭТОМ ГОДУ СЕМЕЙНОЕ ПОСОБИЕ ПО НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧИТСЯ С 9,59 ЕВРО ДО 45 ЕВРО

Cемейное пособие по необходимости – это пособие, 
выплачиваемое семьям с детьми, уровень жизни кото-
рых ниже минимального уровня дохода, установлен-
ного для семейного пособия по необходимости, а так-
же семьям с детьми, получающим пособие по бедности. 

В прошлом году размер пособия, выплачиваемого 
семье с ребенком, получающей одно детское пособие,  
составлял 9,59 евро, а с 01.01.2015 г. оно составляет 45 
евро в месяц, пособие же семье с двумя и более деть-
ми составляет 90 евро в месяц (в прошлом году – 19,18 
евро). 

Минимальный уровень дохода, установленный для 
семейного пособия по необходимости в 2015 году для 
первого члена семьи составляет 329 евро в месяц. Для 
каждого последующего члена семьи, достигшего 
14-летнего возраста, – 50% от этой суммы, т. е. 164,50 
евро в месяц, и для каждого члена семьи, не достигше-
го 14-летнего возраста, – 30% от этой суммы, т. е. 98,70 
евро в месяц.

Право на получение семейного пособия по необхо-
димости имеет семья, к членам которой относится как 

минимум один ребенок, получающий детское пособие 
на основании Закона о государственных семейных по-
собиях, если:

• средний нетто-доход семьи в месяц в течение трех 
месяцев, предшествовавших подаче ходатайства, был 
ниже предельного уровня дохода, установленного для 
семейного пособия по необходимости; 

• либо семье было назначено пособие по бедности 
за месяц, предшествовавший подаче ходатайства о 
получении семейного пособия по необходимости.

Если семье в месяц, предшествовавший подаче хо-
датайства о получении семейного пособия по необхо-
димости, не было назначено пособие по бедности, то 
принимается решение назначить семейное пособие 
по необходимости на основании доходов за три кален-
дарных месяца, предшествовавших подаче семьей хо-
датайства. В случае семей, которым в месяц, предше-
ствовавший подаче ходатайства о получении 
семейного пособия по необходимости, было назначе-

но пособие по бедности, доходы за три предшествую-
щих месяца не учитываются.

Ходатайствовать о получении пособия может лицо, 
которому выплачивается детское пособие за ребенка 
или детей, относящихся к числу членов семьи, на ос-
новании Закона о государственных семейных посо-
биях. Если реальное место жительства семьи находит-
ся в части города Кристийне, то ходатайство о 
получении семейного пособия по необходимости сле-
дует подать не позднее последнего рабочего дня ме-
сяца в отдел социального обеспечения Управы части 
города Кристийне.

Семейное пособие по необходимости назначается 
на три месяца, следующие за месяцем подачи заявле-
ния. 

Дополнительную информацию о порядке ходатай-
ства о семейном пособии по необходимости можно 
получить по телефону 645 7131 или 645 7133.
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Э С ТО Н И И  Н Е О Б ХО Д И М Ы  И З М Е Н Е Н И Я ,  А  Н Е 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С Е ГО Д Н Я Ш Н Е ГО  З А С ТО Я

Как вы считаете, что является главнейшей темой пред-
стоящих выборов, иными словами, в чем эстонское об-
щество сегодня нуждается больше всего? Нам известно, 
как правящие партии во главе с реформистами вновь 
пытаются сеять панику в вопросах безопасности, а также 
разжигать межнациональную рознь, но и они не способ-
ны скрыть важнейший вопрос выборов – необходимость 
в обеспечении благополучия жителей Эстонии.

Мы знаем, к чему стремится наш премьер-министр, 
входящий в партию «белок». В то время как он желает 
уверенно продолжать путь в сопровождении взятых на-
прокат истребителей, то, по оценке Центристской пар-
тии, следует поступить иначе. Президент упомянул, что 
то, что привело нас сюда, не поведет нас дальше. Дей-
ствительно, Эстония нуждается в ином правительстве. 
Давайте же откроем путь для новых идей!

Последние правительства постоянно повторяют за-
ученную фразу о том, что развитая экономика способ-
ствует благополучию людей. Но хорошо ли живут наши 
люди? Дорогие реформисты, в Эстонии более 60 тысяч 
детей проживает в бедности. А из них более 40 тысяч – в 
абсолютной бедности! Похоже, что ваши тезисы не соот-
ветствуют действительности. Конечно, наша экономика 
далека от процветания. Нам нравится говорить об Эсто-
нии, как об истинном источнике света европейской эко-
номики и некоем «балтийском тигре», но, к сожалению, 
реальность противоположна. В своих цифрах мы отстали 
как от Латвии, так и от Литвы, и наше «процветание» чув-
ствуют на себе эстонцы, покидающие страну в поисках 
лучшей жизни и работы. Целью Центристской партии 
является остановить эту эмиграцию. Благодаря целост-
ной реформе экономики мы сможем создать новые ра-
бочие места. 

Центристская партия уже несколько лет говорит о 
необходимости введения ступенчатого подоходного на-
лога и об уменьшении социального налога. Хотя, на пер-
вый взгляд, кажется, что замена одного налогового до-
хода на другой ничего не даст предпринимателям, но на 
деле уменьшение социального налога принесет облег-
чение предприятиям, создающим рабочие места. А вос-

становление классического подоходного налога для 
предприятий позволит собирать и те налоги, которые в 
настоящее время вывозят из Эстонии в материнские 
компании. Подоходный налог для предприятий, разуме-
ется, не может быть таким же высоким, как у физических 
лиц. Мы предлагаем установить этот налог на уровне 
12%. Благодаря этому налоговому изменению наша го-
сударственная касса пополнится дополнительными до-
ходами, и мы сможем реально улучшить жизнь людей. 

Обязательно следует поднять доходы людей. Зара-
ботная плата в Эстонии не поспевает за повышением 
цен, а понятие «бедность работников» в сегодняшних 
условиях не представляет ничего нового. Это означает, 
что человек работает 40 часов в неделю и все-таки не 
зарабатывает больше, чем необходимо для покрытия 
основных расходов. Поэтому нечего удивляться, что 
многие молодые люди переезжают в более конкуренто-
способную среду. Центристская партия предлагает су-
щественно увеличить минимальную заработную плату. 
Люди должны получать за свою работу достойное воз-
награждение.  Также желаем поднять заработную плату 
специалистов не менее чем до 1500 евро.

Удручающее положение и с пенсиями. Мы считаем, 
что пенсии необходимо экстренно повысить. Последний 
раз, когда Центристская партия была у власти, такое по-
вышение было осуществлено. Кроме того, мы подали в 
Рийгикогу проект пенсии вдов и стоим за то, чтобы 1 год 
работы в дальнейшем соответствовал 1 году пенсии, не-
зависимо от места работы. Пришло время оценить на-
ших людей по справедливости и обеспечить старикам 
достойные пенсионные годы.

Эстония зашла в тупик. И для того, чтобы выйти из 
него, нужны новые идеи, предложения, а также иное 
мышление. Государственный контролер Алар Карис ска-
зал, что спокойное развитие государства нельзя путать 
с застоем, который вызван нерешительностью. А именно 
застой и имеет место в нашей стране. Если мы хотим это 
изменить, то правительство должны создать иные силы, 
чем сегодня. 1-го марта у избирателей будет возмож-
ность сделать выбор, подходящий именно им. 

Без сомнения, большинство людей получает радость и 
удовлетворение в связи с рождением нового гражданина 
мира. Мы охвачены ожиданием и счастливы, желаем ре-
бенку самого лучшего и стараемся обращаться со своими 
детьми так же хорошо, как наши родители обращались с 
нами самими, или даже еще лучше. В прежние времена 
было распространено мнение, что дети растут сами по 
себе и их не надо воспитывать. Мы жили по более понят-
ным и единым правилам, но происходящие изменения в 
обществе и педагогических принципах дают родителям 
больше свободы выбора и ответственности. 

На сегодняшний день можно встретить самые разные 
теории о том, как воспитывать детей, однако ряд иссле-
дований указывает на то, что у родителей время от вре-
мени могут возникать сложности с воспитанием детей. 

По результатам опроса «Мониторинг прав ребенка и 
родительства», проведенного фирмой Praxis в 2012 г., ро-
дители признают обязанность самостоятельно справлять-
ся с воспитанием ребенка, однако одновременно испы-
тывают и определенную неуверенность. «Подавляющее 
большинство взрослых жителей Эстонии полностью или 
в большей степени согласны (87%) с утверждением, что 
каждый родитель сам знает, какой способ воспитания его 
ребенка самый правильный. Почти треть (32%) опрошен-
ных родителей иногда оказывались в ситуации, когда им 
нужен был совет, однако они не осмеливались к кому-ли-
бо обратиться. Почти треть (31%) говорит, что им не хва-
тает знаний об эмоциональном и социальном развитии 
ребенка, и что у них отсутствуют знания о разрешении 
конфликтов, или их мало у 27% родителей».

Люди все разные, и в отношениях с другими людьми 
мы можем обнаружить, что наши лучшие намерения не 
всегда бывают правильно поняты. Методы воспитания, 
которые отлично срабатывали в случае с первым ребен-

ком в семье, не обязательно окажут желаемое влияние 
при воспитании второго ребенка, а изменившийся жиз-
ненный уклад может вызывать напряженность в отноше-
ниях между самими родителями. Родителю ребенка все 
же важно помнить, что независимо от того, что происхо-
дит в окружающей среде, дети по-прежнему нуждаются 
во времени, внимании и понимании своих родителей. 

Мы сами можем формировать свое собственное бла-
гополучие и благополучие своих детей, и начало нового 
года – очень подходящее время для самосовершенство-
вания. В январе Центр развития Avitus запускает нацелен-
ную на родителей программу обучения, где будут рас-
сматриваться особенности детского развития, наш 
собственный личностный рост и влияние личности на 
человеческие отношения. Темы на каждой встрече будут 
разными, и обсуждаться будут роли и отношения в семье, 
соперничество между детьми, влияние сверстников и 
СМИ, самоутверждение, разрешение конфликтов и мно-
гие другие важные темы. Обучение, проходящее в уютной 
атмосфере, полной поддержки, позволит найти время для 
самих себя, найти ответы на вопросы, нужные нам самим, 
которые повлияли и на наше детство и развитие. 

Лучше понимая и ценя себя, мы сможем подарить и 
нашим детям ощущение радости жизни.

На обучение приглашаются родители или дедушки и 
бабушки детей любого возраста, которые желают приоб-
рести знания и практические умения для формирования 
работающих и поддерживающих отношений в семье. У 
всех нас есть возможность быть самими собой и наилуч-
шим образом контактировать со своими близкими, учить-
ся и развиваться, достигая, таким образом, целостности 
жизни.

Дополнительная информация: www.avitus.ee 

Лаури Лааси
член Рийгикогу, прежний старейшина 
части города Кристийне

Б Ы Т Ь  Р О Д И Т Е Л Е М  –  Э ТО  О Ч Е Н Ь  П Р О С ТО !
Кюлли Суга
инструктор-консультант Центра 
развития Avitus

Цель конкурса – отметить дворников, работающих в таллиннских това-
риществах или на частных территориях, которые отвечают за осущест-
вление работ по уборке снега и расчистке льда, при отсутствии снега – за 
уборку мусора и листьев с территории, а также за обеспечение безопас-
ных условий движения в зимний период.

Конкурс открытый, участвовать в нем могут все городские жители до 
18 февраля 2015 года. Свою кандидатуру представлять нельзя. При пред-
ставлении кандидатуры необходимо указать:

• имя кандидата и точный адрес территории, которую он чистит
• имя и контактные данные представителя кандидата
Представить кандидата можно по следующему адресу электронной 

почты:
• Управа части города Кристийне, kristiine@tallinnlv.ee; anu.sygis@

tallinnlv.ee 
Самому образцовому дворнику, определившемуся в результате кон-

курса, будет присужден титул Снеголов 2015, а также будут отмечены 
еще два дворника. В качестве призов – инструменты, необходимые для 
зимнего содержания улиц.

Подробнее об участии в конкурсе: http://www.tallinn.ee/est/Konkursi-
Tallinna-linna-Lumemurdja-tingimused 

В 2014 году титул Снеголова получил крайне внимательный дворник 
Карл Томингас (Тулика 50 и 52), в 2013 году в первой тройке Снеголовов 
оказалась дворник Прасковья Кухтенкова (Сыпрузе 8), в 2011 году титу-
лом Снеголова отметили дворника Виктора Васильева (Котка 6).

В рамках проекта «Дворы – в порядок!» в 2015 году квартирные товари-
щества вновь смогут ходатайствовать о получении от города субсидии 
на благоустройство территорий дворов. В городском бюджете 2015 г. на 
это выделено 395 000 евро. Последний срок подачи ходатайств – 2 мар-
та 2015 г. Согласно постановлению, квартирные товарищества смогут 
ходатайствовать о получении от города субсидии на следующие виды 
деятельности: на строительство и ремонт дорог во дворах и тротуаров 
перед зданиями квартирных товариществ; на создание и усовершенство-
вание парковок, домиков для мусора или мусорных контейнеров; на 
решение проблем с осадковыми водами во дворе; на создание или усо-
вершенствование зоны озеленения, зоны отдыха и т. п. открытой зоны; 
на создание или усовершенствование высокого озеленения; на создание 
или усовершенствование игровой или спортивной площадки и зоны от-
дыха; на установку или усовершенствование уличного освещения, оград 
или заборов, в т. ч. установка шлагбаумов, а также на установку или при-
ведение в порядок дворового инвентаря (в т. ч. хранилища велосипедов).

В качестве нововведения имеется возможность ходатайствовать так-
же о субсидии за 2011 год на реконструкцию или снос вспомогательных 
зданий, расположенных во дворе, а с 2014 года – о строительстве домов 
на колесах.

На проект «Дворы – в порядок!» за последние 9 лет в городском бюд-
жете было выделено в общей сложности около 7 миллионов евро. В 
размере названной суммы городом субсидировано приведение в по-
рядок в 2006 году 98 дворов квартирных товариществ, в 2007 году – 120, 
в 2008 году – 139, в 2009 году – 183, в 2010 году – 143, в 2011 году – 89, в 
2012 году – 78, в 2013 году – 59, и в 2014 году – 53 двора квартирных то-
вариществ. К настоящему времени проект «Дворы – в порядок!» прохо-
дит успешно, и интерес квартирных товариществ к проекту с каждым 
годом все возрастает. 

Для получения субсидии в рамках проекта «Дворы – в порядок!» в 
2015 году квартирным товариществам необходимо представить управе 
своей части города заявление по форме вместе с входящими в состав 
заявления приложениями в 2-х экземплярах. Более подробную инфор-
мацию о подаче ходатайства о получении субсидии см. на сайте города 
Таллинна: http://www.tallinn.ee/est/hoovidkorda/.

В Управе части города Кристийне контактным лицом является стар-
ший специалист отдела городского хозяйства Марью Кортс, адрес 
э-почты: marju.korts@tallinnlv.ee, телефон: 645 71 25.

Начинается конкурс «Снеголов 
2015»!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЕКТ «ДВОРЫ 
– В ПОРЯДОК!»

Образцово чистый тротуар перед 
домом Котка 6

Снеголов 2014: Карл Томингас

Туйсу  9 Сыстра 6
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В феврале в молодежном центре Кристийне вновь начинает работу кружок, предлагающий 
разнообразные приключения. Встречи кружка проводятся через одну неделю по средам, а 
приключения и испытания собственных сил проходят как на природе, так и в комнатных усло-
виях. К участию приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 13 до 17 лет.

Первая встреча приключенческого кружка состоится 4 февраля в 17.00, вторая встреча – 18 
февраля в то же время. При первой встрече пройдет знакомство участников, после чего они 
будут играть в занимательные командные и приключенческие игры. Во второй раз можно будет 
по-настоящему повеселиться и попробовать полный впечатлений спуск на снежных тюбах 
(тюбинг). Уже в конце февраля искателей приключений ждет первый большой вызов – зимний 
поход по прекрасной природе Эстонии.

Месячная плата за участие в кружке интересов для владельцев карточки молодежного цен-
тра Таллинна – 3,50 €; для тех, у кого нет карточки, – 7 €. При желании карточку молодежного 
центра можно оформить на месте. Она стоит 3,50 € и действует до достижения владельцем 
карточки возраста 27 лет. 

Для участия необходима предварительная регистрация не позднее 30 января.  
Регистрация и дополнительная информация: 
молодежный работник Кади Аррас
Сыпрузе, 4a, 10615 Таллинн
Тел.: 656 6802 I 5556  7783
Э-почта: kadi@tallinnanoored.ee

Кади Аррас
молодежный работник

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКОМ КРУЖКЕ

Кайри Неэмоя
Руководитель отдела прямой доставки AS 
Express Post

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ

AS Express Post является партнером управления части города Кристийне по доставке газеты части города. Мы верим, что как управле-
ние части города, так и читатели газеты довольны нашей работой. Распределением газеты части города Кристийне занимаются 20 
почтальонов, которые выполняют свою работу на назначенной территории. Один работник обслуживает определенный набор адресов. 

Газету Кристийне опускают во все пригодные к использованию почтовые ящики части города – даже в те, которые имеют наклейку, 
запрещающую рекламу, поскольку эта газета является информационным изданием, предназначенным для жителей части города. Под 
пригодными к использованию почтовыми ящиками подразумеваются почтовые ящики, которые исправны, вмещают доставляемое 
издание и к которым почтальон имеет безопасный доступ.

Поскольку доставка газеты части города не происходит вместе с заказанными периодическим изданиями, читатели газеты должны 
запастись терпением, если не обнаружат газету уже ранним утром в своем почтовом ящике вместе с ежедневными газетами. Но в те-
чение дня издания газета обязательно будет доставлена.

Мы разносим примерно 16 000 экземпляров, путь которых начинается в типографии и заканчивается в почтовых ящиках жителей. 
Готовые напечатанные газеты упаковываются и выдаются нам для доставки. Поскольку речь идет о доставке без адреса, к сожалению, 
в пути случаются и ошибки. Иногда типография опаздывает с выдачей, а в пачке может оказаться газет меньше положенного, не за-
страхован от ошибок и почтальон. 

Здесь мы хотели бы принести свои извинения тем, кто по какой-либо причине не получил какой-то экземпляр газеты или если га-
зета не была доставлена вовремя. Мы работаем с полной отдачей и делаем все от нас зависящее, чтобы газета доставлялась всем 
жителям Кристийне.

Со своей стороны, просим жителей проверить вместимость своих почтовых ящиков. Следите, чтобы ваша собака не препятствова-
ла работе почтальона, а в случае замены замков в подъездах сообщите нам об этом заблаговременно.

Контактный телефон обслуживания клиентов AS Express Post 617 7717.
www.expresspost.ee

Дорожное движение по улицам с каждым днем становится 
всё более интенсивным – не только в центре города, но и 
в других его частях. Вокруг Таллинна построено множе-
ство жилых кварталов, которые оказывают влияние на 
интенсивность движения, особенно в утренние и вечер-
ние часы пик. 

Все хотят вовремя прибыть в место назначения – на ра-
боту, в школу, в детский сад. К сожалению, все более рас-
пространенными становятся пробки на дорогах, и для того, 
чтобы быстрее их проехать, водители пользуются метода-
ми, которые подвергают риску и их самих, и других участ-
ников дорожного движения. Они игнорируют сигналы све-
тофора, вклиниваются в автомобильные ряды, не сбавляют 
скорость перед нерегулируемыми пешеходными перехода-
ми и игнорируют сигналы перед железнодорожными путя-
ми. Этот перечень можно продолжать долго. И если кто-
либо осмеливается сделать замечание нарушителю, то 
получает в ответ крепкое словечко или неприличный жест. 
Не похоже, чтобы кто-то задумывался о том, что в случае 
аварии точно не успеет вовремя добраться до пункта на-

значения, а в худшем случае – что он, или кто-то другой 
вообще никогда туда не доберется. Этим кем-то может быть 
и близкий ему человек. Ясно, что картина дорожного дви-
жения кардинально изменится в лучшую сторону только 
тогда, когда водители будут относиться ко всем его участ-
никам, как к своим близким.  

Безопасность дорожного движения зависит, прежде 
всего, от нас самих, и с нас же и начинается. Полицейский 
патруль играет лишь небольшую роль в обеспечении без-
опасности. Поэтому давайте следовать знакам дорожного 
движения и сигналам светофора, придерживаться разре-
шенных ограничений скорости, быть более внимательными 
к пешеходам, давать друг другу время для совершения ма-
невров. Если мы сами будем встречать такое заботливое 
отношение на дорогах и, в свою очередь, вести себя так же 
и с другими, то, в конце концов, это приведет к тому, что 
улицы города станут безопасными. Давайте вместе улуч-
шать культуру дорожного движения в лучшем значении 
этого слова. Нас всех ждут домой целыми и невредимыми. 

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ – 
БЕЗОПАСНОЕ ИЛИ НЕТ?

ПЫХЬЯСКАЯ ПРЕФЕКТУРА
ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

Прийду Вайксаар
Работник окружной полиции
Ляэне-Таллиннский участок констеблей

Ляэне-Таллиннский участок констеблей
Рахумяэ теэ, 6/1, Таллинн
Старшина района Кайри Рянк
Тел.: 612 5834 Э-почта: kairi.rank@politsei.ee 
Прием: Пн 11.00 – 13.00

Районные и молодежные полицейские района Кристийне
Кристийне/ Тонди и Ярве    
Кайри Рянк
Тел.: 612 5834; Э-почта: kairi.rank@politsei.ee  
Прием:
Пн 11.00 – 13.00 Рахумяэ теэ, 6/1, Таллинн

Кристийне/ Лиллекюла
Лийна Томинг
Тел.: 612 5963; 
Э-почта:  liina.toming@politsei.ee 
Прием:
Ср 10.00 – 12.00, Чт 16.00 – 17.00 Рахумяэ теэ, 6/1, Таллинн

Молодежный полицейский
Яна Фролова 
Тел.: 612 5823; 
Э-почта: jana.frolova@politsei.ee ; Рахумяэ теэ, 6/1, Таллинн

Молодежный полицейский 
Сийри Сепа
Тел.: 6125758; 
Э-почта: siiri.sepa@politsei.ee ; Рахумяэ теэ, 6/1, Таллинн 

ЛИЦА, ВЗЯТЫЕ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ХОДА-
ТАЙСТВУЮЩИХ О ВЗЯТИИ В АРЕНДУ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В УПРАВЕ ЧАСТИ ГОРО-
ДА КРИСТИЙНЕ, ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ 
ЛИБО УТОЧНИТЬ СВОИ ДАННЫЕ
Исходя из ст. 6 постановления Таллиннской городской управы № 17 от 22.02.2010 г. 
«Порядок сдачи в аренду жилых помещений, расположенных по улице Раадику, в 
целях реализации второй программы жилищного строительства в г. Таллинне» и п. 
13 приложения 3 к постановлению Таллиннского городского совета № 56 от 17 октя-
бря 2002 г. «Порядок ведения учета лиц, ходатайствующих о взятии в аренду жилых 
помещений, находящихся в собственности г. Таллинна», лица, взятые на учет в каче-
стве ходатайствующих о взятии в аренду жилого помещения, обязаны ежегодно в 
течение первого квартала письменно подтвердить либо по почте (также электронной 
почтой), либо лично у секретаря жилищной комиссии основания для нахождения на 
учете в качестве лица, ходатайствующего о взятии в аренду жилого помещения. 

Если лицо не выполнит вышеупомянутую обязанность, оно может быть снято с 
учета лиц, ходатайствующих об аренде жилой площади.

Данные можно подтвердить в секторе регистра народонаселения Управы части 
города Кристийне по ул. Тулика, 33b, II этаж, каб. 202, в понедельник с 15.00 до 18.00 
и в четверг с 9.00 до 12.00 или по почте (также по адресу электронной почты merike.
melesk@tallinnlv.ee). 

Дополнительная информация по телефону 645 7129.
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КУДА ПОЙТИ

РАЙОННАЯ УПРАВА КРИСТИЙНЕ ПРИГЛАШАЕТ:

СТОЯЩЕЕ КИНО ДЛЯ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Приглашаем всех молодых родителей Кристийне вместе 
со своими детьми в кино. Киносеансы проходят каждую сре-
ду в 11.30 в кинотеатре Artis. 
На сеансах BEEBIKINO будут показаны шедевры кинопро-
граммы ARTIS – и все это в дружественной для детей среде.
Приглашение на бесплатный киносеанс ждет вас в регистре 
народонаселения Кристийне (Тулика, 33b, каб. 202). При-
глашение на свое имя можно поменять на билет в кассе 
ARTIS по средам до 31 марта 2015 г. Приглашение персо-
нальное, и его следует оставить в кассе кинотеатра.

Жителям почтенного возраста
Вместе с баней на улице Рауа мы дарим людям почтенного 
возраста, живущим в нашей части города, бесплатный разо-
вый билет в баню. Бесплатное приглашение в баню ждёт вас 
в регистре народонаселения Кристийне (Тулика, 33b, каби-
нет 202). По нему можно посетить баню с понедельника по 
пятницу с 11 до 15 часов, до 31 марта 2015 г. Приглашение 
персональное, просим оставить его в кассе бани. Баня на-
ходится в Кесклинне, по адресу Рауа, 23.

РАЙОННАЯ УПРАВА КРИСТИЙНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
27.01 в 10.00 День здоровья. Дневной центр Kristiine 
Sotsiaalmaja (Сыпрузе, 5), в 13.00 Лекция о депрессии. Днев-
ной центр Kristiine Sotsiaalmaja (Сыпрузе, 5)
29.01 в 15.00 Танцевальный вечер, выступает ERGO, в зале 
Эндла, 59
08.02 в 12.00 Лыжный автобус в парке Левенру (Мустамяэ 
теэ, 59a). 
09.02 в 13.00 Актуальные темы части города. В беседе при-
нимает участие старейшина Кристийне Андрей Новиков 
(Сыпрузе, 5)
12.02 в 15.00 Танцевальный вечер, выступает Пеэтер Рандма, 
в зале Эндла, 59
15.02 в 14.00–18.00 Масленица в парке Левенру (Мустамяэ 
теэ, 59a)
17.02 в 13.30 Лекция в День здоровья Кровеносные сосуды 
и наше здоровье – Майе Релло. При предварительной реги-
страции можно провести обследование капилляров (микро-
скопические сосуды) у детей (Сыпрузе, 5)
18.02 в 13.30 У нас в гостях – музыкант и конферансье Яан 
Кирсс (Сыпрузе, 5)
19.02 в 16.00 Концерт, посвященный 97-летию Эстонской 
Республики (зал Национальной библиотеки, Тынисмяги, 2)
26.02 в 15.00 Танцевальный вечер, ансамбль 2-в-1, в зале 
Эндла 59

КАФЕ EDGAR (НА ХАРЬЮМЯЭ) ЖДЕТ ГОСТЕЙ С 23 ЯНВАРЯ!
Трехдневная программа кафе Edgar:
30.01.2015 
15.00 Совместное пение, рук. Инда Кыйв
16.00 Головоломки и совместное пение, рук. Инда Кыйв 
17.00–19.00 Презентация книги «Мемориал военного учили-
ща Тонди», Яак Хауд, комната истории части города Кристий-
не
19.02.2015
15.00 Совместное пение, рук. Инда Кыйв
16.00 Головоломки и совместное пение, рук. Инда Кыйв
17.00 Викторина здоровья Райво Таммузе
18.00–19.00 Развитие эстонской государственности через 
историю казарм Тонди. Знакомство с казармами Тонди, ста-
туей «Мальчики Тонди» и историей части города Кристийне, 
Яак Хауд
25.02.2015
15.00 Совместное пение, рук. Инда Кыйв
16.00 О бытовой истории Таллинна и своей книге расскажет 
Роберт Нерман
17.00–19.00 Вечер политики: слово кандидатам на выборах 
в Рийгикогу

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ В КАЗАРМАХ ТОНДИ И В КОМ-
НАТЕ ИСТОРИИ КРИСТИЙНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ до конца 
апреля
каждый четверг с 17.00 - 19.00 в комнате истории Кри-
стийне,  ул. Тонди 55 комната 101, и в бывших казармах 
Тондиского военного училища MTÜ Tondi SK Ajalooklubi 
проводит бесплатные экскурсии. Предварительная ин-
формация и регистрация по телефону 55 682 883 или 
э-почте: jaak.haud@smail.ee
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Кесклиннаский Университет для старшего поколения в 
Доме Хопнера (в большом зале). Место проведения: Дом 
Хопнера, Большой зал, Ратушная площадь 18

В Кесклиннаском Университете для старшего поколения 
можно учиться на четырех факультетах: факультет исто-
рии и культуры Таллинна, факультет психологии, факуль-
тет здоровья, факультет государственных наук.
В 2014/2015 учебном году лекции на эстонском и русском 
языках станут, как и прежде, проводиться один раз в не-
делю по четвергам. Лекции для учащихся старшего по-
коления бесплатные. В качестве лекторов выступают 
знатоки своего дела.
Лекции на русском языке
 ЯНВАРЬ
29 января 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государственные 
науки” лекция “О работе в Таллиннском городском со-
брании”, лектор Леонид Михайлов, член Таллиннского 
городского собрания.
ФЕВРАЛЬ
05 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” 
лекция “Все мы разные. Психологические различия лю-
дей”, лектор Марина Ванник, психолог.
12 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и куль-
тура Таллинна” лекция “Таллиннская готика”, лектор Эду-
ард Кольхоф, таллиннский гид.
19 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” лек-
ция “Болезни органов чувств”, лектор Андрей Борисов, 
семейный врач.
26 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государствен-
ные науки” лекция “Экономическое развитие Эстонии: 
достижения и перспективы”, лектор Михаил Корб, член 
Рийгикогу.
МАРТ
05 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” лек-
ция “Психологические аспекты старения”, лектор Дми-
трий Листопад, психолог.
12 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и культу-
ра Таллинна” лекция “Иконостас Никольской церкви. 
История, иконография и реставрация”, лектор Орест Кор-
машов, директор Института искусств Таллиннского уни-
верситета.
19 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” лекция 
“Болезни кожи, ногтей и волос”, лектор Андрей Борисов, 
семейный врач.
26 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государственные 
науки” лекция “Эстония: 10 лет в Европейском Союзе”, 
лектор Самуил Рубинштейн, политолог.
АПРЕЛЬ
02 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” лек-
ция “Смех как источник здоровья и жизнерадостности”, 
лектор Елена Матвеева, психолог.
09 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и куль-
тура Таллинна” лекция “Деревянная архитектура Таллин-
на”, лектор Эдуард Кольхоф, таллиннский гид.
16 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” лекция 
“Болезни нервной системы”, лектор Андрей Борисов, се-
мейный врач.
23 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государственные 
науки” лекция “Политическая культура в современной 
Эстонии”, лектор Анатолий Григорьев, преподаватель 
истории.
30 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” лек-
ция “Психологические барьеры в общении”, лектор Дми-
трий Листопад, психолог.
МАЙ
07 мая 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и культура 
Таллинна” экскурсия в Преображенской церкви (Суур-
Клоостри 14), гид Александра Мурре, директор Кадри-
оргского художественного музея. Вход с пожертвовани-
ем – 1 евро.
14 мая 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” лекция 
“Нарушения сна в пожилом возрасте”, лектор Андрей Бо-
рисов, семейный врач.
21 мая 2015 г. 13.00 факультет “Государственные науки” 
экскурсия в музей Народного фронта (площадь Вабадузе 
9), 1-ая группа в 13.00, 2-ая группа в 15.00.
Место проведения: Дом Хопнера, Большой зал, Ратушная 
площадь 18
Регистрация и дополнительная информация: тел. 6455 
321  или е-mail: romanljagu@hot.ee
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОМА ХОПНЕРА 
 Лекции и экскурсии программы Исторической школы на 
русском языке будут проходить один раз в месяц по сре-
дам: 18.02, 18.03, 15.04, 20.05. Обычным временем начала 
занятий будет 17.00 и местом проведения – зал diele 
Дома Хопнера, вход – Ванатуру каэл 3.
Лекции и экскурсии для школьников бесплатные.
18 февраля 2015 г. – 17.00 – Эдуард Пауль Кольхоф, тал-

линнский гид, член правления Таллиннского объедине-
ния гидов  – Средневековые святые. Лекция
18 марта 2015 г. – 17.00 – Эдуард Пауль Кольхоф, таллинн-
ский гид, член правления Таллиннского объединения 
гидов  – Средневековые палачи. Лекция
15 апреля 2015 г. – 17.00 – Эдуард Пауль Кольхоф, тал-
линнский гид, член правления Таллиннского объедине-
ния гидов  – Легенды Старого Таллинна. Лекция-экскур-
сия
20 мая 2015 г. – 17.00 – Николай Быков, член правления 
Исторического клуба «Нордбург»  – Средневековое во-
оружение. Рыцарский турнир. Лекция-представление
Регистрация и дополнительная информация: Роман Лягу, 
тел. 56 156 522 56 156 522 или е-mail: romanljagu@hot.ee
МУЗЕИ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЗДАНИЕ БОЛЬШОЙ ГИЛЬДИИ Эстонского исторического 
музея (Пикк, 17): Чт–Вт в 10.00–18.00 (с 1 октября до 30 
апреля) и ЗАМОК МААРЬЯМЯЭ (Пирита теэ, 56): музей от-
крыт Ср–Вс 10.00–17.00, закрыт Пн, Вт. БЕСПЛАТНЫЙ вход: 
в последний четверг каждого месяца: 29.01.15; 26.02; 
26.03; 23.04; 28.05; 25.06 и в Международный день музеев, 
18 мая 
Художественный музей Куму (Вейценберги, 34/Валге, 1): 
с октября по март
Ср 11.00–20.00; Чт–Вс 11.00–18.00. Бесплатный вход 
16.05.2015, Международная ночь музеев (музей открыт 
18.00–23.00). Одноевровые среды – билет 1 €: 14.01.2015, 
10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015 
Кадриоргский художественный музей (Вейценберги, 37). 
Музей открыт с октября по апрель Ср 10.00–20.00; Чт–Вс 
10.00–17.00. Бесплатный вход 16.05.2015, Международ-
ная ночь музеев (музей открыт 18.00–23.00). Одноевро-
вые среды – билет 1 €: 14.01.2015, 10.06.2015, 12.08.2015, 
16.12.2015
Музей Миккеля (Вейценберги, 28). Музей открыт с октя-
бря по апрель Ср 10.00–20.00; Чт–Вс 10.00–17.00. Бесплат-
ный вход 16.05.2015, Международная ночь музеев (музей 
открыт 18.00–23.00). Одноевровые среды – билет 1 €: 
14.01.2015, 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Музей Нигулисте (Нигулисте, 3). Музей открыт Ср–Вс 
10.00-17.00. Бесплатный вход 16.05.2015, Международная 
ночь музеев (музей открыт 18.00–23.00). Одноевровые 
среды – билет 1 €: 14.01.2015, 10.06.2015, 12.08.2015, 
16.12.2015
Музей Адамсона-Эрика (Люхике ялг, 3). Музей открыт Ср–
Вс 11.00–18.00. Бесплатный вход 16.05.2015, Междуна-
родная ночь музеев (музей открыт 18.00–23.00). Одно-
евровые среды – билет 1 €: 14.01.2015, 10.06.2015, 
12.08.2015, 16.12.2015
Эстонский музей природы (Лай, 29A). Музей открыт Ср 
10.00–17.00, Чт 10.00–19.00, Пт–Вс 10.00–17.00. БЕСПЛАТ-
НЫЙ вход для всех посетителей: в последнюю пятницу 
первого месяца каждого квартала (30.01, 24.04, 31.07 и 
30.10)
Музей Банка Эстонии (бульв. Эстония, 11) – вход БЕС-
ПЛАТНЫЙ. Музей открыт Вт–Пт 12.00–17.00, Сб 11.00–
16.00
Музей Нымме (Яама, 18) открыт Чт–Сб 12.00–16.00. 
Билет: 1 евро; для учеников, студентов и пенсионеров 50 
центов; семейный билет (2 взрослых и до 2 детей) 2 евро.
ТАЛЛИННСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Адрес: Клоостриметса теэ, 52, Таллинн 
Таллиннский Ботанический сад приглашает на свою пер-
вую выставку в этом году – «Шишки и бревна». Выставка 
открыта с 24 января по 1 февраля.
УТРЕННЕЕ КИНО В КИНОТЕАТРЕ ARTIS
Киносеансы со вступлением на русском языке идут каждый 
четверг, в 11 часов. Кинопоказы со вступлением на эстон-
ском языке идут каждый вторник, также в 11 часов. 
Кинотеатр Artis находится на третьем этаже центра Solaris, 
вход с пл. Рявала. 
На сеансах действуют все льготы кинотеатра Artis для пен-
сионеров (билет стоит 3 евро). С печатью на карточке – каж-
дый 5-й сеанс бесплатный. 
Лекции Университета для старшего поколения в Таллин-
не. Лекции проходят в представительстве Тартуского 
университета в Таллинне по адресу Театральная площадь 
3 (Teatri väljak 3), 2-тий этаж.
 27 января: Как на наше сознание влияет иностранная лите-
ратура, 14:00-16:00 Елена Скульская, писатель, журналист, 
переводчик.
10 февраля: Искусство быть бабушкой (дедушкой) в XXI веке,
14:00-16:00 Ольга Щихалеев, доцент религиозной педагоги-
ки Тартуского Университета.
Информация: Айре Лутс-Вяхейаус, тел. 737 6604, 
aire.luts-vahejaus@ut.ee

Уважаемые жители района Кристийне!
В Таллинне проходят многочисленные культурные, спортивные и образовательные мероприятия – бесплатно или по сниженным ценам, которые 
стоит посетить. Приглашаю Вас всех принять в них участие, чтобы приятно и с пользой провести время!
                 Андрей Новиков 
                 Старейшина Кристийне
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Раздвижные двери и шкафы. Помощь при проектировании шкафа или 
гардероба. Лучшие цены. Тел.522 1151 Инфо: www.nagusul.ee 

Куплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки. Телефон: 
602 0906 или 501 1628 Тим

Китайская лечебная гимнастика ТАЙЦЗИ, с января 2015. Тел. 58608888 www.
yongsheng.ee

Электроработы. Тел 514 9383

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ  
Таллиннская городская управа решила на заседании 29 декабря 

2014 г. распоряжением № 2001-к:
принять в части города Кристийне детальную планировку объ-

екта недвижимости по ул. Котка, 3а, составленную для участка земли 
размером 0,19 га, работу акционерного общества K-Projekt № 12173. 
Цель детальной планировки – установление права на строительство 
на объекте недвижимости по ул. Котка, 3а, коммерческого здания 
(магазин) высотой до 2 этажей. Кроме того, в планировке приводится 
принципиальное решение вопросов благоустройства, озеленения, 
путей доступа, парковки и снабжения инженерными сетями. 

УПРАВА ЧАСТИ ГОРОДА КРИСТИЙНЕ СООБЩАЕТ:
Детальная планировка объекта недвижимости Котка 3а вы-

ставляется для публичной демонстрации с 28.01 до 10.02.2015.
С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания Тал-

линнской городской управы по адресу площадь Вабадузе, 7, и в упра-
ве части города Кристийне по адресу ул. Тулика, 33b, III этаж, кабинет 
301, в рабочее время, а также в регистре планировок по адресу: 
http://tpr.tallinn.ee/tpr/.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ В ТАЛЛИННЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ! Покрываем 
все связанные со сделкой расходы! A также возьмем в долгосрочную аренду 
(3-5 лет) 4…10-комнатные квартиры или офисные помещения с отдельными 
комнатами. Заплатим 300 евро за посредничество, если предложение по 
продаже закончится сделкой с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или 
property@latipac.eu                

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus
Aadress: Tulika 33B, 10615 Tallinn
Toimetaja: Kristel Tamm
E-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7117
Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee, tel. 645 7134
Järgmine leht ilmub: 13. veebruar 2015
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

С 9 по 22 февраля Фонд музыкантов Пилле Лилль 
(PLMF) организует IX ТАЛЛИННСКИЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ, где с новыми концертными программами пе-
ред публикой выступит ряд великолепных камерных 
музыкантов.

Фестивальные концерты будут проходить в Доме 
Хопнера, Таллиннской ратуше, Шведской церкви св. 
Михаила (Роотси-Михкли), Национальной библиотеке 
и, в качестве новых мест, на мельнице Хобувески и в 
театре NO99.

Среди исполнителей фестиваля – сводящий пу-
блику с ума пианист и комик Аксель Кольстад из Нор-
вегии, скрипачка Анна-Лиза Безродная, получившая 
музыкальную премию года фонда «Культурный капи-
тал Эстонии» за выдающуюся концертную деятель-
ность международного уровня, пианистка Ирина За-
харенкова, выигравшая главные премии нескольких 
конкурсов, один из наиболее выдающихся виолонче-
листов своего поколения Андреас Ленд, давший не-
сколько концертов в Европе и отличающийся лирич-
ностью пианист Марко Мартин, блестящий ассистент 

концертмейстера группы кларнетов оркестра ERSO 
Мадис Кари, замечательная флейтистка Оксана Синь-
кова, мощный и выдающийся баритон Атлан Карп, 
сопрано Катрин Тарго, дебютировавшая в Венском 
концертном доме в 2014 году, пианист-виртуоз Ральф 
Тааль, обладательница блестящего сопрано Арете Те-
эметс, получившая I премию на международном му-
зыкальном конкурсе Flame в Париже, и многие дру-
гие.

Проходящая в рамках фестиваля благотворитель-
ная инициатива под девизом «Подними глаза и от-
крой сердце» многие годы помогает, помимо молоде-
жи с особыми потребностями, также музыкантам в 
приобретении музыкальных инструментов.

2015 год – год музыки, и PLMF в этом году направит 
внимание на сбор средств в созданный в 2012 г. «Фонд 
музыкальных инструментов» (Pillifond) и помощь де-
тям, делающим первые шаги на своем пути к музыке 
в детских музыкальных школах, содействуя приоб-
ретению качественных инструментов для музыкаль-
ных школ.

IX ТА ЛЛИННСКИЙ ЗИМНИЙ ФЕС ТИВА ЛЬ

 Andreas Lend  Anna-Liisa Bezrodny  Irina Zahharenkova

Кафе Edgar ждет вас!

Приглашаем вас на открытие кафе Edgar в пятницу, 23 января в 15.00.
Эдгар Сависаар предложит кофе и вкусные свежие пирожки.
Эдуард Томан и Эрих Криегер выступят с красивыми песнями.
Свет в сумерках рассеивают искусные факиры. 
Рождественские праздники закончились, а впереди нас ждет еще много долгих зимних 
вечеров. Украсить их поможет кафе Edgar на горке Харью!
Кафе Edgar – уютное место встречи, где вам предложат горячий кофе и интересные идеи с 
полудня до восьми вечера. Со вторника по субботу здесь можно насладиться разнообраз-
ной культурной программой: послушать концерты в исполнении любимых музыкантов, 
получить новую информацию на интересных лекциях, испытать свои навыки и знания в 
увлекательных мастерских, встретиться и познакомиться с кандидатами от Центристской 
партии избирательного округа Таллинна, а также принять участие в танцевальных вече-
рах Эдгара! В кафе Edgar каждый вторник берут свое начало экскурсии, полные сюрпри-
зов. 
Здесь крутится и рулетка: по средам вы сможете принять участие в розыгрыше годовой 
подписки на народную политическую газету Kesknädal, а со среды по субботу – выиграть 
книгу авторства Эдгара Сависаара «Премьер-министр» с его автографом. 
Кафе Edgar в здании летней эстрады на горке Харью открыто с 23 января по 1 марта с по-
недельника по воскресенье с 12.00 до 20.00. 
Со вторника по субботу вам предложат не только чашечку кофе, но и разнообразную 
культурную программу: концерты, мастерские, экскурсии, лекции, танцевальные вечера 
и, конечно, встречи с кандидатами от Центристской партии Таллиннского избирательного 
округа.
С программой можно ознакомиться здесь: www.keskerakond.ee
До встречи в кафе Edgar!

Дорогие друзья!
Я приглашаю Вас 19 февраля в 14:00 к себе в гости в Рийгикогу!
В рамках посещения я проведу экскурсию по зданию Рийгикогу и замку 

Тоомпеа, и всем желающим предоставится возможность насладиться видом с 
башни Длинный Герман.

Я с интересом выслушаю Ваши мысли и мнения о том, как следует разви-
вать жизнь в Эстонии, а также как улучшить сотрудничество народных избран-
ников с народом. Ваши предложения приветствуются!

Существует строгий порядок посещения здания Рийгикогу. Для того, чтобы 
зарегистрироваться на экскурсию, пришлите своё имя, личный код и номер 
телефона по адресу электронной почты Raivo.tammus@tallinnlv.ee или сооб-
щите их по телефону 535 863 94.

NB! Число участников ограничено!
Лаури Лаази
Депутат Рийгикогу
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