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О Т К Р Ы ТА  Р Е К О Н С Т Р У И Р О В А Н Н А Я  У Л И Ц А  М А Р С И

В начале октября открылась реконструированная улица Марси. В ходе 
реконструкции улицы были построены недостающие пешеходные 
дорожки в жилом квартале Тонди, новое покрытие проезжей части, 
обновлена электрическая система, уличное освещение и другие ком-
муникации, разбито озеленение.

Заказала и профинансировала реконструкцию улицы Марси при-
надлежащая ProKapital девелоперская фирма Marsi Elu. Главный под-
рядчик строительства улицы AS Nordecon. Общая стоимость новой 
улицы и коммуникаций под ней – около 648 000 евро. Законченная на 
сегодняшний день часть заканчивается перед кварталом Сеэби, и при 
составлении плана инвестиций на следующий год управа части горо-
да будет ходатайствовать и о финансировании реконструкции терри-
тории внутри квартала Сеэби.

Реконструированная улица Марси

В КРИСТИЙНЕ НАЧАЛСЯ СЕЗОН КРУГЛЫХ СТОЛОВ ДЛЯ КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

Вечером 15 октября в зале управы Кристийне прошёл круглый стол для КТ. Открыл круглый стол старейшина части города Андрей Новиков.
2 мая 2013 года Таллиннское городское собрание распоряжением №26 приняло порядок финансирования проектов «Зелёный двор». По-

рядок регулирует поддержку квартирных товариществ Таллинна при благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. Соглас-
но порядку, пособие – это денежное пособие, выплачиваемое из бюджета города Таллинн на реализацию целей, установленных данным по-
рядком. Специалист по озеленению управы Кристийне Ану Сюгис сделала обзор проекта «Зелёный двор» в 2014 году. Во всём городе в 
проекте участвовало 118 квартирных товариществ. Из Кристийне поступило 15 заявлений, 14 КТ получило положительный ответ. 7 квартирных 
товариществ использовало деньги на санитарную обрезку и вырубку деревьев, ещё 7 – на восстановление или высадку озеленения.

Обзор проекта «Дворы в порядок» сделала Марью Кортс из управы Кристийне.
Обзор исследования, касающегося содержания домашних животных в Таллинне, а также о чипировании питомцев рассказала старший 

специалист отдела благоустройства и переработки отходов Таллиннского департамента окружающей среды Эвелин Валтин. Исследование про-
водилось, чтобы составить общую картину содержания животных в Таллинне и выяснить, насколько таллиннцы осведомлены и каких взглядов 
придерживаются на содержание домашних животных.

Согласно правилам содержания кошек и собак в Таллинне, с 1 января 2015 года помимо собак следует чипировать также всех содержащих-
ся в Таллинне кошек. Все кошки должны быть внесены в регистр домашних животных (www.llr.ee). Чипировать следует и кошек, содержащихся 
только дома и выходящих на улицу только на поводке.

С 20.10.2014 до 16.11.2014 в Таллинне пройдёт льготная кампания чипирования кошек (www.tallinn.ee/lemmikloom). Цена чипирования 

кошки для жителя города – всего 5 ����, обычная цена - 15 – 30 ����.
Последней темой стал обзор переработки отходов в Кристийне, который подготовил заведующий отделом благоустройства и переработки 

отходов Таллиннского департамента окружающей среды Кристьян Марк. Он рассказал, что в Кристийне со следующего года начнётся центра-
лизованный вывоз мусора, который должен обеспечить жителям более высокое качество обслуживания и низкие цены.

К сожалению, с 1 декабря 2014 станция приёма отходов на Артелли, 15 закроется. Ближайшая для жителей Кристийне станция находится на 
Рахумяэ, 5а.

Следующий круглый стол для квартирных товариществ состоится 12.11.201 в 18:00 в зале управы Кристийне (Тулика, 33b).

Разрезание ленточки: слева представитель 
ProKapital и Marsi Elu Аллан Реммелькоор, 
старейшина Кристийне Андрей Новиков, 
депутат Рийгикогу Лаури Лаази и 
руководитель проектов Nordecon Андрес 
Салусаар

Реконструированная улица МарсиАндрей Новиков беседует с жителями

Райво Таммус

заместитель старейшины части города

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
ПОСОБИЕ НА ПЕРВОКЛАССНИКА

Таллинн продолжает поддерживать семьи, в ко-
торых дети идут в первый класс, суммой в 320 
евро. Пособие выплачивается в двух частях: 50% 
суммы пособия выплачивается при поступлении 
ребенка в первый класс, а оставшиеся 50% – в 
июне, после окончания первого класса, при ус-
ловии, что ребёнок, по данным регистра народо-
населения, непрерывно был жителем Таллинна 
и учится в Таллиннской школе. 

Пособие выплачивается на основании заяв-
ления родителю или опекуну ребёнка, при усло-
вии, что по меньшей мере один родитель ребён-
ка, по данным регистра народонаселения, 
проживал в Таллинне не менее года до поступле-
ния ребёнка в школу, а ребёнок, по данным ре-
гистра народонаселения, является жителем Тал-
линна,

проживает с ходатаем по одному адресу и по-
ступает в таллиннскую школу.

Заявление на получение пособия можно за-
полнить в районном отделе соцобеспечения, от-
править письмом по адресу Tulika 33b, 10615 
Tallinn, заявление с электронной

подписью можно отправить по электронной 
почте: mari-liis.roomet@tallinnlv.ee или через ин-
тернет-портал www.eesti.ee .

Ходатайства принимаются до 30 ноября 
2014.

С ноября на эстонском рынке технических устройств 

появится новинка, которая позволит максимально 

точно отследить местонахождение пожилого челове-

ка или ребенка. Также устройство мгновенно со-

общит, если вашему близкому понадобится по-

мощь.  

Прибор, который носит название Lola, выглядит 

максимально просто – это устройство с кнопкой SOS, 

встроенным GPS, датчиком падения и двусторонней 

GSM-связью. То есть местонахождение обладателя 

такого прибора постоянно фиксируется. И если речь 

идет, скажем, о пожилом человеке, которому стало 

плохо на улице и он потерял равновесие, то один из 

датчиков устройства мгновенно фиксирует падение и 

самостоятельно вызывает помощь. Это же устройство 

незаменимо в случае, если ребенок заблудился или 

оказался в опасности. Одного нажатия кнопки SOS 

достаточно, чтобы прибор послал сигнал в центр 

помощи. 

Центр помощи, с которым связано устройство, 

работает круглосуточно. В нем имеются личные 

данные и медицинские показатели носителей 

датчиков. Кроме того, в центре работает и 

квалифицированный врач. При падении, приступе или 

возможной опасности – словом, в любой критической 

ситуации – диспетчер оповестит родных клиента. Если 

потребуется, диспетчер вызовет службу спасения или 

полицию.

Статистика свидетельствует, что более чем с 

тридцатью процентами людей в возрасте за 60, по 

крайней мере, раз в год происходит несчастный 

случай, при котором человек падает. В пятидесяти 

процентах таких случаев пострадавший не в состоянии 

самостоятельно вызвать помощь. В десяти процентах 

– падение заканчивается переломом, в семи же – 

более серьезной внутренней травмой. Впрочем, на 

мысль о таком устройстве создателей новой 

технологии навела и статистика по случаям пропажи 

детей. Пять процентов детей в возрасте от 3 до 5 лет 

терялись хотя бы раз за год. Девяносто процентов из 

них находят в течении 2-3 часов, однако на нахождение 

девяти процентов уходит несколько дней, а один 

процент так и остается ненайденным.
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Отныне местонахождение пожилого 
человека или ребенка определяется 
мгновенно

ПРОСИМ СРОЧНО СВЯЗАТЬСЯ

По заказу Союза предприятий водоснабжения и по просьбе целевого учреждения Центр инвестиций в окружающую среду часть города соби-
рает данные об участках, владельцы которых желают подключиться к централизованной сети водопровода и канализации. На основании этих 
данных на следующий период финансирования ЕС (2014-2020) будут запланированы инвестиции в подключение к общей системе участков, ещё 
не подключенных к ней.

Для планирования дотаций на финансовый период ЕС 2014-2020 просим всех владельцев участков в Кристийне, не подключенных к 

централизованной системе водопровода и канализации, связаться с управой для уточнения информации не позднее 14 ноября.

Общий телефон управы части города 645 7100 или написать kristiine@tallinnlv.ee

Реконструированная улица Марси
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Дворовые встречи в микрорайонах части 
города
В Кристине стало доброй традицией прово-
дить встречи чиновников управы с жильцами 
во дворах микрорайонов. На встречах обсуж-
дают планы развития района, делятся своими 
радостями и заботами. Этой осенью встречи 
прошли в четырёх местах: во внутреннем 
дворе улицы Винди, в квартале улицы Сеэби, 
во внутреннем дворе улицы Кирси и во вну-
треннем дворе по адресу Эндла, 51. на встре-
чах царило рабочее настроение: делались 
конструктивные предложения, находили воз-
можности их осуществления. Общая забота 
разных микрорайонов – установка скамеек. В 
данном случае управа придерживается по-
зиции, согласно которой при установке ска-
меек исходят в первую очередь из соответ-
с тву ю ще го  о б р а ще н и я  к в а рти р н о го 
товарищества. Между жильцами постоянно 
происходят конфликты по поводу необходи-
мости установки или снятия скамеек, по-
скольку, с одной стороны, важна возмож-
ность спокойно отдохнуть, с другой стороны, 
жильцов раздражают шумные компании, со-
бирающиеся там в поздние часы. На встрече 
с жильцами квартала Сеэби был поднят во-
прос безопасности передвижения пешком по 
улицам Марси и Сеэби. Реконструированный 
отрезок улицы Сеэби перед левым поворо-
том заканчивается освещённым пешеходным 
переходом, однако дальнейшее передвиже-
ние в сторону улицы Сеэби опасно, поскольку 
там отсутствует тротуар. Было решено пеше-
ходную дорожку на улице Марси временно 
засыпать асфальтовой крошкой и в следую-
щем году ходатайствовать перед Коммуналь-
ным департаментом о финансировании вто-
рого этапа строительства дороги. На встрече 
во внутреннем дворе улицы Кирси жильцы 
выражали озабоченность тем, что собираю-
щиеся в окрестностях магазина бомжи ночу-
ют под балконами домов. Единственное ре-
шение в данном случае – замуровать 
подбалконное пространство, как это сделали 
в других домах. За разрешением на строи-
тельство для этого следует обратиться в Де-
партамент городского планирования по 
адресу пл Вабадузе, 7.

Серия зимних мероприятий: вечера 
танцев, встречи с интересными людьми, 
походы в кино с младенцами

Пару лет назад мы начали проводить лет-
ние концерты в парке Лёвенру по средам. 
Сейчас нет сомнения, что эта рискованная 
инициатива оправдала себя. На дворовых 
встречах ко мне обращались с просьбой про-
должить проводить бесплатные мероприятия 
и в зимний период. Мы в управе обсудили 
свои возможности и решили устраивать тан-
цевальные вечера. Первое мероприятие мы 
проведём в дневное время в зале Палаты лю-
дей с ограниченными возможностями (Эндла, 
59), 30 октября в 14 часов. Следующие же ве-

чера пройдут уже в вечернее время. вечера 
танцев будут проходить в сопровождении 
живой музыки, каждый раз выступает новый 
ансамбль. На первом мероприятии настрое-
ние создаст ансамбль Mahe. Вход, по тради-
ции, бесплатный. Следующие вечера будут 
проходить по вторникам в 18 часов. То есть, 
танцы состоятся 4 ноября, 11 ноября и 18 но-
ября в 18 часов в в зале Палаты людей с огра-
ниченными возможностями. Если танцеваль-
ные вечера окажутся популярными, мы 
продолжим их и в декабре.

В социальном доме Кристийне мы начнём 
новый сезон ежемесячных крупных меропри-
ятий. Не реже раза в месяц мы будем прово-
дить либо концерт, либо встречу на какую-
либо интересную тему или с интересным 
человеком. 6 ноября в 14 часов начнётся про-
смотр фильма «Дикие лебеди», вступление 
сделает режиссёр Хелле Карис. 27 ноября под 
началом Клуба почтенных мужчин пройдёт 
лекция эмерит-доцента ТТУ Габриэля Хазака 
на актуальные внешнеполитические темы. Во 
второй понедельник каждого месяца  в 13:00 
в зале дневного центра будут проходить 
встречи со старейшиной Кристийне. В пер-
вый раз встретимся 10 ноября. Приходите! 

Продолжается сотрудничество с кинотеа-
тром Artis. Нам очень приятно подарить по-
чтенным жителям части города бесплатные 
билеты на киносеанс «Магия лунного света» 
05.11.2014 в 13:30. Количество бесплатных 
билетов ограничено, их можно получить в 
секторе регистра народонаселения управы 
Кристийне.

У нас есть новость для молодых мам: мы 
приглашаем их вместе с младенцами в кино. 
Сеансы  проходят по средам в 11:30 в киноте-
атре Artis. Во время этих киносеансов в зале 
светлее, уровень звука ниже, прямо в кинозал 
можно попасть на лифте, при желании можно 
взять в зал коляску, хотя можно припарковать 
её и в фойе, имеется пеленальный столик и 
подгузники, в кафе предлагается спецменю. 
В подтверждение того, что во время кормле-
ния грудью можно удовлетворять интеллек-
туальные потребности, мы показываем на 
сеансах для посетителей с младенцами жем-
чужины программы кинотеатра Artis, а также 
важные фильмы из программы кинотеатра 
Sõprus и сетевых кинотеатров - и это всё в 
подходящей для детей среде. Пока малыши 
спят в колясках, играют в зале или гоняют мяч 
в игровой комнате «Клабуш», родители могут 
посмотреть новые авторские фильмы, как 
развлекательные, так и требующие интеллек-
туального напряжения. Разнообразная кино-
программа подходит как мамам, так и папам, 
не говоря о бабушках и дедушках. Билет 4.20 
евро, детям до 3 лет бесплатно. Билет для ма-
леньких детей на семейные фильмы 2.80 
евро. Для каждого покупателя билета при же-
лании резервируется два соседних места.

У Таллиннской высшей школы здра-
воохранения, как у любого хороше-
го ребёнка, в разные времена было 
много имён. Самое известное и 
просуществовавшее дольше всего 
– несомненно, Таллиннская меди-
цинская школа. В истории высшей 
школы много мест, где проводи-
лось обучение до того, как появи-
лось собственное здание, а также 
несколько региональных отделе-
ний.

Постоянное обучение в области 
здравоохранения в Таллинне нача-
лось в 1940 году, когда открыли Се-
стринскую школу. В 1942 году  к ней 
присоединили Школу фельдшеров, 
и учебное заведение стало назы-
ваться Таллиннской медицинской 
средней школой. Во время войны 
школу эвакуировали в Россию, в 
Тамбов. После войны в 1944 году 
продолжилась регулярная учебная 
работа в различных больницах и 
школах Таллинна. Помимо этого до 
1966 года существовало отделение 
школы в Кохтла-Ярве, ставшее по-
том самостоятельной медицинской 
школой. В 1970 году был построено 
общежитие для размещения ино-
городних студентов, поступивших 
на учёбу в Таллинне. В 1977 году 
было достроено здание школы на 
улице Кянну, что значительно улуч-
шило условия обучения, поскольку 
до этого оно проходило в разных 
местах по всему Таллинну.

За годы работы школы в течение 
длительных или более коротких пе-
риодов, согласно потребностям 
системы здравоохранения, готови-
ли специалистов 14 специально-
стей, как на базе основного, так и 
среднего образования. С 1992 года 
школа набирает учащихся только 
на базе среднего образования, с 
1996 года начался постепенный 
переход к высшему образованию.

Высшая школа расширяется 
по всей Эстонии

В 2005 году в результате реорга-
низации школа получила статус го-
сударственной прикладной выс-
шей шко лы (пос танов ление 
правительства ЭР №118 от 28.02.05) 
и продолжила работу под названи-
ем Таллиннская высшая школа 
здравоохранения. В 2006 году Кохт-
ла-Ярвеская медицинская школа 
снова стала структурной единицей 
Таллиннской высшей школы здра-
воохранения. В Кохтла-Ярве выс-
шая школа с 2002 года проводила 
прикладное высшее образование 
медсестёр, имеющих различное 
профессиональное образование, 
чтобы в Ида-Вирумаа можно было 
без отрыва от работы получать выс-
шее образование.

За последние 10 лет высшая 
школа расширила свою деятель-
ность помимо Кохтла-Ярве и на 
другие города Эстонии. Хорошим 
примером служит сотрудничество 
с Пярнуской больницей, совместно 
с которой с 2007 года на месте про-
водится обучение медсестёр и па-
тронажных работников, как на 
уровне высшего образования, так и 
профобразования. Особенный 
проект осуществлён на Сааремаа, 
когда в Курессааре было проведе-
но обучение уровня прикладного 
высшего для медсестёр с разным 
уровнем предыдущего образова-
ния. Сотрудничество с местным са-
моуправлением и организациями 
проходило великолепно, и работ-

ники высшей школы получили воз-
можность поехать преподавать «за 
моря».

Отдел профобразования в свою 
очередь по желанию работодателей 
провёл во многих регионах 
Эстонии обучение патронажных 
работников на рабочем месте: в 
Пайде, в Ида-Вирумаа, в Пярну, а в 
этом году началось обучение в Ха-
апсалу.

За многие году составлены и за-
пущены уникальные для Эстонии 
программы обучения: трудотера-
певт, оптометрист, специалист по 
здоровому образу жизни (высшее 
образование), а также специальное 
образование амбулаторной медсе-
стры и профобразование медицин-
ского техника и няни для особого 
ребёнка или ребёнка с особыми 
потребностями. Год назад запуще-
но подготовительное профессио-
нальное образование, которое, вы-
ражаясь простым языком, означает 
курсы на тему здоровья в гимназии. 
На сегодняшний день такое обуче-
ние проводится в трёх гимназиях (в 
Пярну, в Ахтме и в Таллинне).

Непрерывное развитие выс-
шей школы

Поскольку в Эстонии и в Европе 
образование постоянно развивает-
ся,  мы помимо учебной работы по-
стоянно должны были заниматься 
написанием рапортов и приёмом 
всевозможных комиссий: в 2004 
году школа прошла международ-
ную аккредитацию всех учебных 
программ и самого института. В 
2008 году аккредитованы програм-
мы основного сестринского обуче-
ния, специального сестринского 
обучения, акушерства и зубной тех-
ники, в результате чего данные 
программы получили международ-
ную аккредитацию на 7 лет.

В 2009 году группа программ 
здравоохранения прошла переход-
ное оценивание и получила т.н. ли-
цензию на обучение нового поко-
ления. В тот же год мы участвовали 
в пилотном проекте оценки каче-
ства высшего образования. В 2011 
году прошло переходное оценива-
ние программ медицинской груп-
пы, получена лицензия на обуче-
ние нового поколения. В 2013 году 
высшая школа прошла институцио-
нальную аккредитацию и была ак-
кредитована на 7 лет. В 2013 году 
школа участвовала в проекте каче-
ства профобразования, а в 2014 
году пройдёт аккредитация профо-
бразования в школе. Приятно, что 
результаты оценки всегда были 
преимущественно положительны-
ми и давали необходимые вводные 
данные для дальнейшего развития 
работы высшей школы.

Наши выпускники работают в 
высшей школе, по всей Эстонии и 
во многих других странах. Глядя на 
статистику, можно сказать, что 
наши выпускники из Эстонии уез-
жать не хотят, 75-80% из них жела-
ют работать на родине, остальные 
либо не решили, либо не делятся 
своими планами. Мы очень рады за 
своих учеников, поскольку число 
вступительных заявлений солид-
ное, мотивация к обучению также 
высока. Ещё нужно отметить, что 
всё чаще к нам приходят т.н. взрос-
лые учащиеся, уже имеющие одну 
профессию и годы рабочего стажа.

2014 год во многих смыслах 
примечательный для школы, по-

ОТ ТАЛЛИННСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ ДО ТАЛ-
ЛИННСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Андрей Новиков

Старейшина Кристийне

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

� � � � �  �  ! "� # $  %� & �' "

Юлле Эрнитс

 ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ 
КРИСТИЙНЕ
В социальном доме Кристийне каждый день связан с тем, чтобы сделать жизнь пожилых 
людей полноценнее, содержательнее и достойнее. Поэтому для нас каждый день – день 
пожилых людей. Однако раз в год, по случаю международного дня пожилых людей, мы 
устраиваем праздник с концертом и кофе с кренделем. Места деятельности социального 
дома Кристийне находятся по разным адресам, и по каждому из них проходило какое-ни-
будь мероприятие в честь этого дня.

Перед жильцами социального дома по Энергия, 13 выступили ученики музыкальной 
школы им. Георга Отса, жильцов социальных квартир по Сыпрузе, 5 порадовал душевным 
концертом Паап Саарна. Жильцов приветствовали старейшина части города Андрей Нови-
ков и заведующая социальным домом Кая Суси.

Последним событием в ряду мероприятий дня пожилых людей стало выступление в 
дневном центре социального дома Эриха Кригера? Сразу завоевавшего сердца публики. 
Праздник продолжился совместным пением. За роялем солиста поддерживала руководи-
тель песенного клуба Инда Кыйва.

Свой вклад в празднование международного дня пожилых людей внесли работающий 
при при дневном центре кружок народного танца Kristiina  (руководитель Пильви Аасмяэ) 
и группа лайн-дэнса Lustiline (руководитель Хельве Вайну), выступившие в культурном 
центре «Сальме» 1 и 2 октября на Фестивале пожилых людей, проводившемся в пятый раз.

РАЗНОЦВЕТНАЯ ОСЕНЬ

Этой осенью дневной центр социального дома Кристийне организовал экскурсию по прекрасным мызам Кейла-
Йоа и окрестностей Лауласмаа. Уже ранним утром солнце сияло высоко в небе, будто объявляя, что день будет 
совершенным. Первую остановку мы сделали у мызы Мурасте, находящейся у дороги. Грустно было видеть ны-
нешнее состояние мызы. Бывшее великолепное здание мызы после пожара ждёт застройщика. Увиденное дало 
нам возможность сравнить это со следующими пунктами назначения.Далее мы поехали на маяк Суурупи, окрест-
ности которого очень ухожены, и маяк работает по сей день. Нам пообещали, что в следующий раз можно будет 
попасть внутрь маяка.Следующим на очереди был прекрасный замок Кейла-Йоа, где нас принял гид в одеянии 
времён расцвета мызы. Замок прекрасен как снаружи, так и внутри. Рекомендуем всем, кто имеет хоть малейшую 
возможность, приехать насладиться видом того, что сделано при реставрации этой старой мызы. Под впечатле-
нием от красоты мызы мы совершили прогулку по парку, подкрепились подготовленным старейшиной части 
города провиантом и насладились прекрасной осенней погодой.Были и другие красоты. Путешествие продол-
жилось к возвышающейся над песчаными дюнами Лауласмаа мызе Колтсу. Милая хозяйка деревянного поместья 
с роскошными башнями Пилле Лукин рассказала об истории мызы и о том, как её восстанавливали. Нас очаро-
вали красивые изразцовые камины, прекрасные витражи и шёлковые ковры. Всё окружение создавало удиви-
тельное домашнее чувство. Кроме идеально отреставрированного здания мызы приведены в порядок и окрест-
ности замка. Для проведения концертов построена стеклянная эстрада. К морю ведут чудесные дорожки, а через 
ручьи переброшены мостики.Под впечатлением от красоты мызы мы отправились любоваться порогами Треппоя 
и водопадами Вахикюла. Перед нами открылись вызолоченные солнцем пейзажи в осенних тонах, отчего просто 
перехватило дух.

Этот день нас не разочаровал. Есть, что вспомнить и рассказать друзьям.
Спасибо всем, кто организовал экскурсию, полную таких замечательных неожиданностей!

Вильма Паюс, Линда Сейн

члены социального дома Кристийне

Д Н Е В Н О Й  П О К А З  Ф И Л Ь М А  « Д И К И Е  Л Е Б Е Д И » 
В зале дневного центра социального дома Кристийне 
(Сыпрузе, 5)
6 ноября в 14:00
Совместный дневной просмотр фильма «Дикие лебеди»
Введение к фильму сделает режиссёр Хелле Карис. Режиссёр ушла от сказочного сю-
жета к мифологии и её экзистенциальным проблемам. Хелле Карис называют матерью 
эстонского фильма-сказки. 

«Дикие лебеди» - третий полнометражный художественный фильм Хелле Карис. 
Этот музыкальный фильм об Элизе и 11 братьях, мачеха которых оказывается ведьмой, 

снят по сказке Ганса Христиана Андерсена. Мачеха отсылает Элизу и превращает юно-
шей в диких лебедей. Девушка видит во сне, как спасти братьев. Для этого ей нужно 
связать 11 рубах из крапивы, и она не должна произнести ни слова, пока работа не 
будет готова.

Хелле Карис

Молодёжный центр – замечатель-
ное уютное место, куда мы пригла-
шаем проводить своё свободное 
время молодёжь в возрасте 7 – 26 
лет. Это хорошая возможность най-
ти новых друзей, бесплатно при-
нять участие в захватывающих ме-
роприятиях или найти поддержку в 
воплощении своих идей.

Молодёжный центр Кристийне ра-
ботает уже 11 лет. Наши посетители – 
как те, кто уже точно знает, чем они 
хотят заниматься в центре, так и моло-
дёжь, ожидающая дружеской под-
держки и руководства со стороны 
молодёжного работника. Вместе мы 
можем найти для каждого дело по 
душе и помочь всестороннему разви-
тию наших посетителей. Подавляю-
щее большинство предлагаемых в 
молодёжном центре занятий совер-
шенно бесплатно!

Возможности приятного время-
препровождения найдутся для моло-
дёжи любого возраста. С 7 лет можно 

участвовать в кружке поделок «Ком-
ната творчества», в интересных дис-
куссионных кружках, играть в на-
с т о л ь н ы й  т е н н и с ,  б и л ь я р д , 
настольный футбол и множество инте-
ресных настольных игр.

Достаточно полезных занятий и 
для подростков и совершеннолетней 
молодёжи. Желающие могут принять 
участие, например, в вечерах кино, 
различных мастерских, практикую-
щих активные методы обучения, вос-
пользоваться программами для обра-
ботки фотографий, оформления и 
вёрстки, а также фото-видеотехникой.

Помимо этого постоянно прохо-
дит множество мероприятий, помога-
ющих сделать повседневную жизнь 
чуточку интереснее. Дополнительную 
информацию обо всём, что мы делаем, 
можно получить на сайте молодёжно-
го центра Кристийне www.taninfo.ee/
kristiine или прийти на место и спро-
сить, не стесняясь. Мы находимся по 
адресу Сыпрузе, 4а.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР КРИСТИЙНЕ – МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ МОЛОДЫХ

Maarit Niinepuu / Bergit Semre

Kristiine noortekeskuse juhataja

«ЗНАХАРСКИЕ РАСТЕНИЯ»

Ноябрь – мистический месяц, время духов. Когда, как не сейчас, познакомить-
ся с колдовскими растениями, обладающими особыми способностями  – 
слышать неслышимое, видеть невидимое и предсказывать события будущего. 
Веками растениям поклонялись как богам, им приносили жертвы и дары. У 
растений просят денег и богатства, здоровья и счастья. С их помощью 
отправляются в астральные путешествия в другие миры, вызывают ветер и 
дождь, отгоняют врагов и ведьм. Посетитель выставки получит ценные советы 
по привлечению любви и денег, ослаблению врага и излечению от болезней. 
На выставке можно встретить многие знакомые местные растения, такие как 
береза, ива, липа и другие, которые не уступают по своим чудодейственным 
свойствам таким экзотическим волшебникам, как священные деревья кадамба, 
ним, пейотль, аргирея жилистая и другие, с которыми также можно 
познакомиться на выставке. 

Aconitum napellus

скольку в начале учебного года от-
крылась новая библиотека, которая 
скорее должна называться центром 
обучения и развития. Библиотека 
особенная в том смысле, что поми-
мо, так сказать, функции классиче-
ской библиотеки она даёт возмож-
ность отдохнуть в прямом смысле 
этого слова. К тому же, летом 2014 
года завершился первый этап соо-
ружения центра симуляции для об-
учения сестринству и акушерству, и 
началась новая эра в обучении. 
Центр будет местом, куда приходят 
практиковаться, когда теория пред-
варительно усвоена, чтобы можно 
было попрактиковаться на говоря-
щих и реагирующих манекенах, как 
в реальной жизни. Симуляционный 
центр будет готов в следующем году, 
но начало уже положено. Помимо 
этого за последние годы реконстру-
ированы и обставлены, например, 
лаборатории зубной техники, лабо-
ратория трудотерапии получила но-
вую интересную учебную кухню, 
лаборатории оптометрии и фарма-
цевтики на IV этаже высшей школы 
готовятся к большой перестройке.

Подводя итог, можно сказать, что 
в Таллинне по адресу Кянну, 67 и в 
Кохтла-Ярве по адресу Лехе, 12 на-
ходятся интересные дома, где учат 
важным для общества профессиям 
и для любого возраста найдётся что 
посмотреть и послушать. Приходите 
смотреть и слушать!
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КУДА ПОЙТИ

УПРАВА КРИСТИЙНЕ ПРИГЛАШАЕТ ЛЮДЕЙ ПОЧТЕННОГО 
ВОЗРАСТА, 

место жительства которых, по данным регистра народонаселения, 
находится в Кристийне, на бесплатный спецпоказ кинофильма 
«Магия лунного света». 

В среду, 5 ноября 2014, в 13:30 в кинотеатре Artis (III этаж торгового 
центра Solaris)

Магия лунного света – это романтическая комедия. Стэнли Кроу-
форд - иллюзионист,  считающийся лучшим разоблачителем лже-
спиритуалистов. Его просят встретиться с девушкой по имени 
Софи, которой удалось убедить многих в том, что она способна 
общаться с духами. Некоторые подозревают, что девушка мошен-
ница и ловко выманивает деньги у доверчивых клиентов.  Стэнли 
изучает Софи, но чем больше времени они проводят вместе, тем 
в большее замешательство он приходит. Действие романтической 
комедии происходят во Франции в 1920-х годах на фоне роскош-
ных особняков, Французской Ривьеры, джаз-клубов и мест развле-
чения богатых людей эпохи джаза. Режиссёр – Вуди Аллен. В ролях: 
Колин Ферт, Эмма Стоун, Марша Гей Харден, Айлин Эткинс.

Фильма на английском языке, с эстонскими и русскими субтитра-
ми.

Билеты в кино можно получить в секторе регистра народонаселе-
ния управы Кристийне по адресу Тулика, 33B:

пн 8:15-13:00; 14:00 – 18:00

вт, ср, чт  8:15-13:00; 14:00 – 17:00

пт 8:15-13:00.

Количество бесплатных билетов ограничено! Информация по теле-
фону 645 7127.

ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СПОРТКЛУБЕ «СПАРТА» 
Тренировки для пожилых людей проводятся по понедельникам, 
средам и пятницам с 9.30 до 10.30 часов в спортивном клубе 
«Спарта» (Пярну мнт, 139c). При себе необходимо иметь пенсионное 
удостоверение. Стоимость тренировки 2 €, в цену входит одна 
тренировка и, по желанию, посещение спортивного зала и сауны.
Приглашаем на тренировки пожилых женщин и мужчин, 
желающих вести активный образ жизни. Регулярные занятия 
оздоровительной гимнастикой способствуют предотвращению 
суставных заболеваний, уменьшению болей в суставах и мышцах 
и  поддержанию хорошей физической формы. Выполнение 
тренировочных упражнений не требует предварительной 
спортивной подготовки, они достаточно простые и подходят людям 
любого возраста и состояния здоровья. Каждый из участников сам 
может регулировать темп и сложность выполнения упражнений. 
Упражнения основаны на использовании двух гимнастических 
систем: методики Пилатес и Идла. Пилатес способствует 
укреплению мышц спины и живота, а также улучшению общего 

состояния костного скелета. Гимнастика по методике Идла – это 
комплекс выполняемых под весёлую ритмичную музыку ритмико-
пластических и танцевальных упражнений, направленных на 
развитие координации. 
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ В ДОМЕ ХОПНЕРА 
Дом Хопнера, Большой зал
Ратушная площадь 18
Участие бесплатно. 
Лекции на русском языке в октябре 2014 г. :
30 октября 2014 г. 14.00-15.30 О работе Рийгикогу (Парламента ЭР),  
Михаил Корб, член Рийгикогу
Лекции на русском языке в ноябре 2014 г.: 
06 ноября 2014 г. 14.00-15.30 Психология семьи, Дмитрий Листопад, 
психолог
13 ноября 2014 г. 14.00-15.30 Русская улица и ее жители, Надежда 
Саар, педагог Таллиннского городского музея
20 ноября 2014 г. 14.00-15.30 Инфекционные болезни,  Андрей 
Борисов, семейный врач
27 ноября 2014 г. 14.00-15.30 Власть и общество, Самуил 
Рубинштейн, политолог
Лекции на русском языке в декабре 2014 г.:
04 декабря 2014 г. 14.00-15.30 Память и возраст, Елена Матвеева, 
психолог
11 декабря 2014 г. 14.00-15.30 Развлечения в средневековом 
Таллинне, Надежда Саар, педагог Таллиннского городского музея
18 декабря 2014 г. 14.00-15.30 Проблемы пищеварения, Андрей 
Борисов, семейный врач
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ДОМЕ ХОПНЕРА
Дом Хопнера 
Ратушная площадь 18, 3-ий этаж, каминный зал
Участие бесплатно. 
Регистрация и дополнительная информация: Роман Лягу, тел. 56 
156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee           
Лекции на русском языке по понедельникам с 19.00 до 20.30:
27 октября 2014 г. – 19.00 – Елена Матвеева, психолог – Младший 
школьный возраст 
10 ноября 2014 г. – 19.00 – Лариса Меледина, эндокринолог – 
Болезни детского возраста. Ребенок с избыточным весом
24 ноября 2014 г. – 19.00 – Милена Погодаева, спецпедагог-логопед 
– Мальчик и девочка: два разных мира
8 декабря 2014 г. – 19.00 – Елена Матвеева, психолог – Подростковый 
возраст: опасности и риски
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОМА ХОПНЕРА:
бесплатные лекции и экскурсии для школьников 
Лекции и экскурсии программы Исторической школы на русском 
языке будут проходить один раз в месяц по средам: 26.11, 
17.12. Обычным временем начала занятий будет 17.00 и местом 
проведения – зал diele Дома Хопнера, вход - Ванатуру каэл 3.
26 ноября 2014 г. – 17.00 – Марина Дунаева, таллиннский гид – 
Средневековые замки и рыцари. Лекция-экскурсия

17 декабря 2014 г. – 17.00 – Надежда Саар, педагог Таллиннского 
городского музея – Средневековые танцы 
Регистрация и дополнительная информация: Роман Лягу, тел. 56 
156 522 или romanljagu@hot.ee
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ДОМА ХОПНЕРА “ИСТОРИИ О СТАРОМ 
ТАЛЛИННЕ” 
Лекции Юри Куускемаа на русском языке:
24 ноября 2014 в 18.00 – Таллиннские монеты и монетные мастера 
Средневековья. Лектор Ивар Леймус из Музея Истории 
15 декабря 2014 в 18.00 – Рождественские праздники от Николы 
Зимнего до трех волхвов в Средневековье. Лектор Юри Куускемаа
Билеты стоимостью 5 EUR или 15 EUR (весь цикл лекций) можно 
приобрести на месте перед началом.
На лекции просим зарегистрироваться по электронной почте 
huvi@hopnerimaja.eu или по тел. 6455321.

УТРЕННЕЕ КИНО В КИНОТЕАТРЕ ARTIS
Киносеансы со вступлением на русском языке идут каждый 
четверг, в 11 часов. Кинопоказы со вступлением на эстонском 
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 пенсионеров 
(билет стоит 3 евро). С печатью на карточке – каждый 5-й сеанс 
бесплатный. 

В КИНО С МЛАДЕНЦЕМ – кинотеатр ARTIS
В кинотеатре Artis проходят еженедельные киноутренники, 
куда приглашают всех любителей кино с самыми маленькими 
спутниками. Во время этих киносеансов в зале светлее, уровень 
звука ниже, прямо в кинозал можно попасть на лифте, при 
желании можно взять в зал коляску, хотя можно припарковать 
её и в фойе, имеется пеленальный столик и подгузники, в кафе 
предлагается спецменю.
В подтверждение того, что во время кормления грудью можно 
удовлетворять интеллектуальные потребности, мы показываем 
на сеансах для посетителей с младенцами жемчужины программы 
кинотеатра Artis, а также важные фильмы из программы 
кинотеатра Sõprus и сетевых кинотеатров - и это всё в подходящей 
для детей среде.
Программа публикуется на сайте Artis www.kino.ee и в фейсбуке 
www.facebook.com/beebikino .
NB! В октябре перед началом просмотра начнёт работать уголок 
полезных советов. Следите за рекламой в фейсбуке.
Сеансы «в кино с младенцем» начинаются по средам в 11:30.
Разнообразная кинопрограмма подходит как мамам, так и папам, 
не говоря о бабушках и дедушках.
Билет 4.20 евро, детям до 3 лет бесплатно. Билет для маленьких 
детей на семейные фильмы 2.80 евро

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

КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРА ТАНЦЕВ 
В ЗАЛЕ ТАЛЛИННСКОЙ ПАЛАТЫ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЭНДЛA, 59

По вторникам в 18 часов, в сопровождении 

живой музыки; каждый раз выступает

новый ансамбль.

 4 ноября выступает “Poolen bänd “
11 ноября выступает “Black &  White”  

18 ноября выступает “Sada ja seened” 
25 ноября выступает “Timeless  Melody“

Вход бесплатный! 
В перерыве кофе.

ОРГАНИЗАТОР:

Kristiine Linnaosa Valitsus

В четверг, 30 октября 2014 года в 14.00

в большом зале 

Таллиннской Палаты людей с ограниченными 

возможностями, ул. Эндла, 59

Таллиннская Палата людей с ограниченными возможностями, ул. Эндла, 59.

Вечер танцев закончится в 16.00.

МУЗЕИ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Бесплатный вход в здание Большой 
гильдии (Пикк, 7) и замка Маарья-
мяэ (Пирита теэ, 56) Эстонского 
исторического музея в последний 
четверг каждого месяца. Музей от-
крыт: пн –вс 10 – 18, с 1.10 по 30.04 
закрыт по средам.
Эстонский музей архитектуры (Ах-
три, 2) – бесплатный вход в послед-
нюю пятницу ноября. Музей открыт: 
ср – пт 11 – 18, сб – вс 10 – 10.
В художественном музее Kumu (Вей-
ценберги, 34 / Валге, 1) 17.12.2014 
билет стоит 1 евро. Музей с октября 
по апрель открыт: ср – вс 10 – 17.
В музее Миккеля (Вейценберги, 28) 
17.12.2014 билет стоит 1 евро. Музей 
открыт: ср – вс 11 – 17.
В музее Нигулисте (Нигулисте, 3) 
17.12.2014 билет стоит 1 евро. Музей 
открыт: ср – вс 10 – 17.
В музее Адамсона-Эрика (Люхике 
ялг, 3) 17.12.2014 билет стоит 1 евро. 
Музей открыт: ср – вс 11 – 18.
В Музее природы (Лай, 29а) бесплат-
ный вход для всех в последнюю пят-
ницу первого месяца каждого квар-
тала (января, апреля, июля, октября). 
17.12.2014 билет стоит 1 евро. Музей 
открыт: ср – вс 10 – 17.
Эстонский пожарный музей (Рауа, 2) 
– билет 2 евро, льготный билет 1 
евро. Музей открыт: пн – пт 9 – 16, о 
посещении просим сообщить пред-
варительно.
Дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), от-
крыт: 1.09.–30.04. ср–вс 10–16. Билет 
2 евро, льготный билет 1 евро.
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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

Продаю картофель, выращенный на хуторе (Gala, Laura и 
др.) Бесплатная доставка на дом. Тел.56 57 3333

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ   

Таллиннская городская управа на заседании 01 октября 2014 
года решила постановлением №1431-k инициировать состав-
ление детальной планировки участка площадью 0,37 га в части 
города Кристийне по адресу Электри, 1а. Цель составления де-
тальной планировки – изменение назначения участка по адре-
су Энергия, 1а с социальной земли – земли под общественные 
здания на землю под жилую застройку и назначение права на 
застройку с целью постройки многоквартирного дома. Также 
в планировке должно содержаться принципиальное решение 
вопросов благоустройства, озеленения, подъездных путей, 
парковки и оснащения инфраструктурой.

1.1 Инициированная детальная планировка содержит пред-
ложение изменить утверждённое распоряжением №3 Тал-
линнского городского собрания «Генеральная планировка Тал-
линна» от 11 января 2001 года назначение территории с зоны 
общественных и рекреационных построек на зону многоэтаж-
ных жилых домов.

Управа части города Кристийне сообщает:

Открытое обсуждение эскизного плана участка по Электри, 1а 
и отправных точек состоится 29.10.2014 в 15:00 в зале на II эта-
же управы Кристийне по адресу Тулика, 33b.

ОБЪЯВЛЕНИЯМУЖЧИНЫ, ДАВАЙТЕ ВОЗЬМЁМ СЕБЯ В РУКИ!

Недавно пришлось мне случайно под-
слушать разговор, когда два мужчины 
за 30 с пылом обсуждали, почему так 
много эстонских женщин находит себе 
мужа за границей. В разговоре сквози-
ла обида, и последовал вывод: эти 
эстонские девчонки ещё пожалеют, 
что они такие поверхностные и не-
справедливые, потому что эстонские 
мужики – лучшие на свете.

Нужно признать, что услышанное 
заставило меня задуматься. Что же за-
ставляет всё большее число эстонских 
женщин связывать свою судьбу с муж-
чиной из-за границы? Это модная тен-
денция, или тому есть более глубокая 
причина?

Эстонских мужчин до сих пор ос-
новательно не исследовали. В этом 
сентябре Тартуский университет на-
чал первое масштабное исследова-
ние жизни и поведения мужчин, его 
результаты будут опубликованы в 
январе 2015 года. Однако вряд ли 
там мы найдём ответы на интересу-
ющий нас вопрос, что заставляет 
красавиц искать себе спутника на 
чужбине. Поэтому я попытался разо-
брать тему на основании имеющихся 
материалов.

Одна причина, несомненно, кроет-
ся в факте, что в Эстонии живёт на 
100 000 больше женщин, чем мужчин. 
Из уехавших из страны за последние 7 
лет целых 70% -женщины, для которых 
одним из поводов для эмиграции ста-
ли плохие возможности отыскать до-
стойного спутника. Грустно, но факт.

Проблемы начинаются с плохого 
здоровья наших мужчин и печальных 
социальных перспектив. Эстонский 

мужчина живёт в среднем на 10 лет 
меньше западно-европейских парней. 
Также наша жизнь на 10 лет короче, 
чем у местных женщин. Правда, про-
должительность и качество жизни во 
многом зависит от нас самих. Помень-
ше курить, не злоупотреблять алкого-
лем, чаще заниматься спортом, по-
меньше лишних килограммов и 
побольше живительного секса – и 
годы жизни начнут прибавляться. 

Стоит отметить, что продолжи-
тельность жизни определяет и уро-
вень образования. Ожидаемая про-
должительность мужчины с высшим 
образованием в Эстонии примерно 
на 15 лет больше, чем у мужчины с на-
чальным образованием. Более обра-
зованный мужчина социально защи-

щённее, подвижнее, спортивнее и 
лучше заботится о своей внешности, 
поэтому у него больше возможностей 
жить гармоничной семейной жизнью. 
Существует ряд медицинских иссле-
дований, подтверждающих положи-
тельное воздействие крепкой и гар-
моничной семьи на здоровье и 
экономическое благополучие как 
женщин, так и мужчин. В нашей про-
хладно относящейся к религии стране 
это звучит несколько странно, но ут-
верждается, что принадлежность к 
церкви, особенно к приходу с тесными 
внутренними связями, помогает про-
жить более долгую и счастливую 
жизнь.

Ряды эстонских мужчин косит на-
прямую связанная с употреблением 
алкоголя и низким уровнем образо-
вания смертность от насильственных 
причин, которая в разы выше, чем в 
развитых  западных странах. Если 
мужчина с пьяных глаз садится за 
руль и врезается в стену дома, умира-
ет от отравления алкоголем или пе-
редозировки наркотиков, получает 
нож под рёбра от друга в ходе со-
вместной попойки, причина этого – 
неправильные социальные установ-
к и ,  с т р а х  п е р е д  с о ц и а л ь н ы м 
отчуждением и т.п. В случае с насиль-
ственными смертями мужчин госу-
дарство борется скорее с послед-
ствиями, нежели с причинами.

Конечно, в этой области есть по-
зитивные подвижки и кажется, что мы 
выбираемся из морбидной неизбеж-
ности. В 2010 году средняя продолжи-
тельность жизни мужчин с высшим 
образованием в Эстонии составляла 

70,9 лет, в 2013 году – 76,7 лет. Чуточку 
лучше. По сравнению со странами Ев-
ропы по социальному развитию мы 
находимся на уровне 80-х – 90-х годов 
прошлого века.

Но всё же будущее эстонских муж-
чин мрачно. У нас тысячи мальчиков, 
не имеющих возможности в школе 
общаться с учителями-мужчинами и 
примера отца перед глазами. Мальчи-
ки гораздо чаще девочек бросают ос-
новную школу. В вузах студентов жен-
ского пола гораздо больше, среди 
выпускников – доминирующее боль-
шинство. Уровень образования наших 
мужчин остаётся низким, требования 
к жизни ограничиваются здоровен-
ным бифштексом, удобным креслом 
перед телевизором и холодильником 
с достаточным запасом пива. Пример-
но 95% заключённых – мужчины, и в 
результате несчастных случаев муж-
чины гибнут в разы чаще женщин.

Жирные волосы, тупой взгляд, от-
висший пивной живот и лексикон, со-
стоящий преимущественно из руга-
тельств, - так, к сожалению, слишком 
часто выглядит наш мужчина. Если к 
этому добавить необоснованный эго-
изм и неизлечимую агрессивность, 
остаётся только удивляться, почему 
прекрасные девы вообще до сих пор 
утруждают себя поисками спутника 
жизни на родине.

Вот и ответ тем двум товарищам, 
о которых я упомянул в начале рас-
сказа. Мужчины, давайте возьмём 
себя в руки, хватит растительной жиз-
ни в зоне комфорта! Давайте найдём 
дорогу в спортзал и на оздоровитель-
ные тропы, и лишние килограммы ис-
чезнут, как по мановению волшебной 
палочки. Кому не под силу ежеднев-
ный бег, может приобрести себе пал-
ки для ходьбы. В Таллинне достаточ-
но оздоровительных троп, где можно 
стряхнуть жировые складки и мо-
ральную усталость. Не будем подда-
ваться вялости, лучше поменяем этой 
осенью кресло перед телевизором на 
активную социальную жизнь и при-
общение к культуре. Удивим своих 
жён и подруг и отведём их в театр, на 
концерт, на танцы по пятницам. По-
верьте, они умеют быть за это благо-
дарными. Дорогие мужчины, нас 
ждёт более долгая, счастливая и гар-
моничная жизнь, если хоть чуточку 
потрудиться для этого. Успехов в этом 
деле!

П Р О Е К Т  « З Е Л Ё Н Ы Й  Д В О Р »

Влияние зелени (озеленения) – это тема, с которой мы стал-
киваемся ежедневно, однако мы не привыкли углубляться 
в размышления об этом влиянии или его отсутствии. Более 
того: мы не привыкли системно анализировать, какое вли-
яние оказывает наша деятельность на окружающую нас 
среду жизни и через неё на нас самих. То есть, мы не уделя-
ем достаточно внимания влиянию, оказываемому нашей 
деятельностью.

Чтобы хоть немного исправить ситуацию и отдать долж-
ное зелени, Таллиннский департамент городского имуще-
ства в 2013 году запустил проект «Зелёный двор». В рамках 
этого проекта квартирные товарищества могут ходатай-
ствовать о пособии на благоустройство двора, вырубку 
либо санитарную или структурную обрезку деревьев, а так-
же на покрытие расходов, связанных с озеленением. Цель 
– сделать городскую среду жизни привлекательнее и повы-
сить качество зелёных зон. Также мы желаем поддержать 
этим проектом Таллинн, который станет Зелёной столицей 
Европы. Максимальное пособие для одного ходатая (квар-
тирного товарищества) – 600 €. Можно было ходатайство-
вать о покрытии максимум 60% стоимости планируемой 
деятельности, и пособие давалось максимум на 60% по-
траченной на деятельность суммы.

В прошлом 2013 году ходатайство по проекту «Зелёный 
двор» подало 112 квартирных товариществ, в части города 
Кристийне – 14 квартирных товариществ (сумма в Кристий-
не была 21 678 €). В 2013 году в городском бюджете на по-
собие было предусмотрено 37 880 евро, из которых выдано 
31 317,03 евро. В части города Кристийне пособие полу-

чило 7 товариществ, на сумму 6 166 €. В этом году ходатай-
ство подало 122 квартирных товарищества, в Кристийне 15 
товариществ. Удовлетворено 14 ходатайств квартирных 
товариществ Кристийне.

Квартирные товарищества воспользовались возможно-
стью провести санитарную или структурную обрезку про-
израстающих на участке деревьев, также срубить опасные 
деревья и привести в порядок клумбы и кусты. Некоторые 
квартирные товарищества воспользовались возможностью 
посадить на своём участке красивые декоративные кусты и 
долгоцветущие многолетние растения (КТ Моони, 60 и Тюве 
14/16).

В рамках проектов «Зелёный двор» и «Дворы в порядок» 
в порядок приводится и территория между домами: соци-
альное пространство – для стариков и малышей; функцио-
нальное пространство – стоянки, вывоз мусора, подъездые 
пути, вешалки для сушки белья; места отдыха – рекреаци-
онная ценность; зелёное пространство – экологическая 
ценность и эстетическое пространство. Эти зоны должны 
быть многофункциональными: позволять малышам играть, 
молодёжи заниматься спортом, старикам отдыхать. Со-
вместное приведение двора в порядок даёт удовлетворе-
ние, что позволяет почувствовать радость дарения и со-
зидания. К тому же, высаживание деревьев, кустов и 
многолетников оставляет мощный, чёткий и сохраняющий-
ся на многие годы след. Такая деятельность (приведение 
дворовой территории в порядок) учит заботиться, поддер-
живать и быть ответственным, а также становится оздорав-
ливающим общину двигателем.

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ В ТАЛЛИННЕ

Таллиннская городская управа на заседании 08 октября 2014 года 
решила постановлением №1488-k принять детальную планировку 
участка по адресу Мустамяэ теэ, 18b.

После принятия детальной планировки участка по адресу Мустамяэ 
теэ, 18b «Детальная планировка квартальной части между Мустамяэ 
теэ, улицами Лийми и Артелли», принятая постановлением №199 
Таллиннского городского собрания 2 мая 2002 года признаётся не-
действительной в отношении описанной в данной детальной пла-
нировке территории, участка по Мустамяэ теэ T3 и части участка на 
улице Лийми.

С детальными планировками можно ознакомиться в Таллиннском 
регистре планировок: http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Ану Сюгис

Главный специалист по благоустройству управы Кристийне

Жители части города Кристийне могут бесплатно сдать 
мешки с листьями на станцию приёма отходов, которая 
находится по адресу Артелли, 15 и обслуживается АО Ees-
ti Keskkonnateenused и на станцию приёма отходов на 
Рахумяэ, 5а, которую обслуживает НКО Keskkonnateenused. 
Биоразлагаемые садово-парковые отходы от одного лица 
принимаются в объёме до 0,4 m³.

Станция приёма отходов в Пяэскюла бесплатно принимает 
до 4 мешков листьев по 150 литров.

Станция приёма отходов на Артелли, 15 открыта: ср, чт и пт 
- 14:00-19:00; сб, вс - 10:00-15:00

Дополнительная информация по телефону 1919 или по 
электронной почте tallinn@keskkonnateenused.ee .

Станция приёма отходов на Рахумяэ, 5а открыта: ср, чт, пт 
14:00 - 19:00, пн, сб, вс 10:00 - 15:00

Дополнительная информация по телефону 5293020.

Через Таллиннский центр приёма отходов можно заказать 
платный вывоз мешков с листьями. Цена вывоза мешков - 
2,25 € + НСО. Заказ можно оформить по электронной почте 
info@prugi.ee.

NB! C 1 декабря 2014 станция приёма отходов на 
Артелли, 15 закроется. Ближайшая для жителей 
Кристийне станция находится на Рахумяэ, 5а.

Лаури Лаази

депутат Рийгикогу

Тюве 14/16 Тюве 14/16



 Neljapäeval, 30.oktoobril 2014 kell 14.00

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 

Endla 59

Тallinna Puuetega Inimeste Koda asub Endla 59.
Tantsuõhtu lõpeb kell 16

SISSEPÄÄS TASUTA!
VAHEAJAL KOHVILAUD

KONTSERT-TANTSUÕHTUD 
TALLINNA PUUETEGA 

INIMESTE KOJA SAALIS, 
 Endla 59 

TEISIPÄEVITI kell 18, elava muusika 

saatel, iga kord esineb erinev ansambel.  

 4. november  esineb “Poolen bänd “
11. november esineb “Black &  White”  

 18. november esineb “Sada ja seened” 
25. november esineb “Timeless  Melody“

  

SISSEPÄÄS TASUTA!

VAHEAJAL KOHVILAUD

KORRALDAJA:

Kristiine Linnaosa Valitsus
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TALLINNA�ENERGIAPÄEVA�SEMINAR��ELAMUTE�RENOVEERIMISEST�
�
Reedel,�14.novembril�kell�11.00-16.30�Rävala�pst�8�saalis�
�

· hoonete�tervikrenoveerimine�

· ENMAK:�hoonete�soovituslikud�rekonstrueerimispaketid�ja�nende�tasuvusaeg�

· renoveeritud�korterelamute�seire�uuringu�tulemused�

· vedelkütte�alternatiivid�ja�õlikatelde�asendamine�
· SA�KredEx:�elamute�renoveerimise�riiklikust�toetamisest��

· tervikrenoveerimise�tulemused�Koskla�7�ja�Sõpruse�202�korteriühistute�näitel�
· MTÜ�ESAKODA�-�kompleksrenoveerimine,�taastuv-�ja�alternatiivenergia�kasutamine�
· Paneeldiskussioon�ja�küsimused�esinejatele�

�

Seminaril�on�sünkroontõlge�vene�keelde�
Vajalik�eelregistreerimine:�info@tallinnea.ee�

�

TALLINNA�ENERGIAPÄEVA�PROGRAMM�
�
Laupäeval,�15.novembril�kell�12.00-15.00��Mustika�kaubanduskeskuses�Mustamäel�
�

Päevajuht�Urmas�Vaino�
�

· Energiaavastuskeskus:�teadusteater�ja�rohelise�energia�töötuba�
· TTÜ�Robotiklubi�esitlus�ja�roboti�valmistamise�töötuba�
· Loosime�auhindu,�peaauhind�elektriline�tõukeratas�
· Rattamajade�arhitektuurikonkursi�väljakuulutamine�
· Lasteaedade�säästva�eluviisi�teemaliste�joonistuste�näitus�
· Muusikaline�vahepala:�Erich�Krieger�

· Näitus�valgustuse�arengust�meie�tubades�läbi�aegade�
· �Black�Hill"-�fotonäitus�Mustamäe�korteri�säästvast�renoveerimisest��
· Taaskasutuse�ja�säästva�arengu�töötoad�

�

MINIMESS:�osalevad�energiasäästu�võimaldavaid��tehnilisi�lahendusi�pakkuvad�firmad��
�

Täpsem�info:�www.tallinnea.ee;�www.energiatark.ee�
�
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