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НОВОСТИ

Восстановительный ремонт завершен, ленточку перерезают (слева направо): председатель правления Tallinna Teede AS Юри Лялль, 
старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев и член Рийгикогу Андрей Новиков.

Отремонтированные улицы Куллеркупу, Канникесе и Кибувитса 
открыты
Работы по восстановительному ремонту улиц 
Куллеркупу, Канникесе и Кибувитса, располо-
женных в районе Кристийне, закончились.  
В среду, 7 октября, состоялось торжественное 
открытие улиц на перекрестке Кибувитса и Кул-
леркупу.

Долгожданная реконструкция улиц Куллер-
купу, Канникесе и Кибувитса – важнейший и 
крупнейший инвестиционный проект этого 
года в районе Кристийне. «Мы благодарим всех 
жителей и пользователей этих улиц за понима-
ние при передвижении в сложных условиях во 
время восстановительного ремонта, а также 

 надеемся, что ремонт, которого на этом участке 
люди ждали несколько десятков лет, сделает 
движение по этим улицам более ровным и без-
опасным», – сказал старейшина района Кри-
стийне Вадим Белобровцев.

В ходе восстановительно-ремонтных работ 
были удалены старые бордюрные камни и 
 асфальтобетонные покрытия пешеходных до-
рожек и проезжих частей дороги; отрегулиро-
ваны высоты коммуникационных и канализаци-
онных колодцев вровень с проектной 
поверхностью, в частичном объеме заменены 

новыми старые чугунные люки; установлены 
новые бордюрные камни; спрофилированы 
щебневые подушки проезжих частей дороги и 
пешеходных дорожек; заасфальтированы пеше-
ходные дорожки и проезжие части дороги, а 
также сооружены пороги; размечено дорожное 
покрытие и установлены новые дорожные зна-
ки; восстановлено озеленение.

Заказчиком работ выступал Таллиннский 
департамент коммунального хозяйства, гене-
ральным подрядчиком – фирма Tallinna Teede 
AS, надзор над работами осуществляла фирма 
Teede Projektijuhtimise AS. Стоимость работ 
 составила 343 000 евро.

У пешеходных переходов установлены 
специальные тактильные плиты для 
слабовидящих.

Размеченное дорожное покрытие и 
сооруженный порог.

Вид на отремонтированную улицу 
Кибувитса.

Завершились проекты по благоустройству дворовых зон 
микрорайона Ярве
Из городского бюджета 2015 года на проекты 
«Дворы в порядок» было выделено в общей 
сложности 395 000 евро. Заявления о выделе-
нии субсидий принимались до 2 марта 2015.

На проекты «Дворы в порядок» в районе 
Кристийне в 2015 году было выделено 32 900 
евро. На эти деньги поддержаны 7 проектов по 
благоустройству дворовых зон. В рамках про-
екта «Дворы в порядок» особенно активное 
участие принимали квартирные товарищества 
с улицы Энергия (микрорайон Ярве).

7 октября принимали работы в квартирном 
товариществе «Энергия 1». Квартирное товари-
щество составило проект благоустройства дво-
ровой зоны, в рамках которого были реконстру-
ированы имеющиеся дороги, сооружено 8 
парковочных мест с бетонно-каменным дорож-
ным покрытием, которое обеспечивает впиты-
вание осадочных вод в почву. Проведены под-
готовительные работы для строительства 
домика для мусорных контейнеров, также в 
доме установлены новые желоба ливневой ка-

нализации. Город субсидировал проект квар-
тирного товарищества «Энергия 1» на сумму 
около 9000 евро. Работы осуществила фирма 
OÜ Lacefi eld.

В рамках проекта «Дворы в порядок» четыре 
соседствующих квартирных товарищества под 
руководством товарищества «Энергия 5» уста-
новили заглубленные накопительные контей-
неры, которые решили проблему с мусором, 
длившуюся годами. Эти контейнеры использу-
ют 4 многоэтажных дома – в общей сложности 
128 квартир. Три заглубленных контейнера 
типа MOLOK вместительностью 3 м³ разделены 
для более целесообразного использования по 
следующим видам мусора: бытовые отходы, бу-
мага, смешанная упаковка. Емкости имеют дли-
тельный срок службы и небольшие транспорт-
ные расходы.

«Очень приятно, что в 2015 году сразу не-
сколько проектов представлено квартирными 
товариществами с улицы Энергия. Активность 
тамошних людей заслуживает того, чтобы при-

водить ее в пример, поскольку это – одна из 
немногих улиц в Таллинне, где помимо того, что 
благоустроены дворы, еще и реконструирова-
ны все многоэтажные дома», – добавил старей-
шина Кристийне Вадим Белобровцев.

Желаем сил и успехов всем квартирным то-
вариществам в их начинаниях!

Парковочная площадка квартирного 
товарищества «Энергия 1».

Круглый стол квартирных товариществ
4 ноября в 18:00 в зале Управы района Кристий-
не (Тулика, 33b)
На повестке дня две актуальные темы:
• Обеспечение благоустройства на пеше-
ходных дорожках района Кристийне – Муници-
пальная полиция (МуПо);
• Поддержка ремонта электроустановок 
– фирма Elektrilevi OÜ.
(круглый стол проходит на эстонском языке)

Катеринин и Мартов день с танцами!

Среда, 25 ноября в 14:00
(зал Таллиннской палаты людей с ограниченными 
возможностями, ул. Эндла, 59)

Музыкальное сопровождение танцев – Борис 
Лехтлаан и Ааре Яама
Лучшей паре костюмированного танца на День 
Катерины и Мартов день – приз!

Организаторы: социальный дом Кристийне и 
Управа района Кристийне.

Эстонский музей под открытым небом 
приглашает в гости! 
Мы открыты по понедельникам и вторникам с 10 
до 18, а со среды по воскресенье – с 10 до 20! 
 Новые экспонаты – сетуский хутор и дом причуд-
ских староверов, а также хутора Сепа и Хярьяпеа, 
магазин Лау и школа Куйе открыты ежедневно с 
10 до 17. Корчма Колу открыта в те же часы, что и 
музейный парк, а с начала ноября там будет пред-
лагаться и новое меню! Спрашивайте в кассе 
 билет в корчму!

Управа района кристийне приглашает на 
бесплатные киносеансы

Управа района Кристийне приглашает  жителей 
Кристийне (по данным регистра народонаселе-
ния) почтенного возраста на бесплатные сеансы 
фильмов «Юность» или «Стажер».

В четверг, 29 октября в 14:30 – фильм 
«Юность» в кинотеатре «Артис» (небольшой 
зал на 3 этаже торгового центра «Солярис»).

В четверг, 12 ноября в 14:30 – фильм 
 «Стажер» в кинотеатре «Артис» (небольшой 
зал на 3 этаже торгового центра «Солярис»).

Билеты можно получить в отделе Регистра 
народонаселения при Управе района 
 Кристийне, ул. Тулика, 33B (на основании удо-
стоверяющего личность документа):

Пн  8:15–13:00, 14:00–18:00
Вт, Ср и Чт  8:15–13:00, 14:00–17:00
Пт  8:15–13:00

Количество бесплатных билетов ограничено! 
Информация по тел. 645 7127.
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Осень – время действовать

В предыдущем номере газеты «Kristiine 
Leht» рассказывалось об автомобильном 
хламе, «забытом» на территории нашего 
района. И в этом номере не получится 
обойти данную тему – ход событий просто 
требует этого!

В качестве введения к нашему расска-
зу совершим экскурс в дальнюю страну 
нефтяных шейхов, а точнее – в Дубай, ко-
торый еще раз докажет, что ничто не ново 
под солнцем. В Дубае на улицах также хва-
тает брошенных автомобилей – но это не 
20-летние старые «бумеры», а роскошные 

«порше», «феррари» и «ламборджини»! 
Причины отличаются от наших: бросают 
автомобили в данном случае богачи, из-за 
расточительного образа жизни не способ-
ные платить банкам свои большие задол-
женности. Действующий же в странах 
Ближнего Востока закон шариата считает 
неуплату долгов уголовным преступлени-
ем, а виновные на долгие годы отправля-
ются в тюрьму. 

Во избежание этого должники бросают 
свое дорогое имущество и навсегда уби-
раются из родной страны. Так эти дорогие 
автомобили и оказываются брошенными 
на улицах. Спустя некоторое время транс-
портные средства конфискуются и уходят 
с молотка на аукционе. В общем, богатые 
тоже плачут!

Теперь вернемся к нашим проблемам. 
В ответ на призыв отыскать собственников 
автомобильного хлама в районе Кристий-
не активность людей, проявляющаяся в 
информировании управы района, пона-
чалу была умеренной, но мы надеемся, что 
со временем она вырастет. И все же уже 
нашлись добрые люди! Устанавливать лич-
ности собственников управе района неиз-
менно помогает главный инспектор про-
цессуального отдела Таллиннской 

муниципальной полиции Энн Вийду. 
Такое «выслеживание» оказалось не-

простым предприятием! Первоначальная 
эйфория исчезает тут же, как только вы-
ясняется, что собственник перепродал 
свой автомобиль. Приходится приступать 
к поискам нового собственника. Затем 
оказывается, что и он перепродал автомо-
биль. В конце концов, последний соб-
ственник найден, и начинается работа по 
его убеждению, которая тоже займет не-
мало времени – почему-то люди не хотят 
отказываться от хлама. Зачастую докумен-
ты на автомобиль утеряны, приходится 
начинать их поиски. В среднем на всю про-
цедуру уходит месяц-полтора. На фоне 
всего этого сама эвакуация хлама кажется 
уже ерундой. 

Мне кажется, для упрощения процеду-
ры нам бы тоже не помешал облегченный 
вариант закона шариата. Государствен-
ным мужам следует подумать об этом.

Первые плоды своего труда мы смогли 
ощутить 13 октября, когда фирма «Puksiir 
24» вывезла с улицы Тикутая на автосвалку 
фирмы Veoexpert OÜ синий Nissan. Навер-
няка это не будет последний раз, под-
тверждает старейшина района Вадим 
 Белобровцев.

Управа Кристийне начинает борьбу с автомобильным ломом

Эвакуация автомобильного лома c улицы Тикутая. Управа Кристийне просит всех жителей сообщать о подобных 
брошенных машинах.

Тоомас Хяйдкинд
Управа района Кристийне, 
специалист отдела городского хозяйства

«Круглый стол» квартирных товариществ Кристийне обсуждал 
новый Строительный кодекс

Темами информационного дня квартир-
ных товариществ Кристийне, состоявшего-
ся 14 октября, стали итоги проекта «Дворы 
в порядок» и обсуждение нового Строи-
тельного кодекса.

В рамках проекта «Дворы в порядок» 
субсидии от Управы района Кристийне 
 получили 7 квартирных товариществ, и в 
этом году были реконструированы парко-
вочные места, приведены в порядок пеше-
ходные дорожки и ограды, установлены 
заглубленные накопительные контейне-
ры. В общей сложности квартирные това-
рищества Кристийне получили субсидий 
на сумму более 32 000 евро;  хочется на-
деяться, что в следующем году сумма будет 
еще больше.

В будущем году, вероятно, в число суб-
сидируемых работ также войдут повыше-
ние безопасности дворовых зон и художе-
ственное украшение внешних стен дома. 
Например, в городе Выру внешние стены 
многоквартирных домов украшены рисун-
ками местного художника Навитроллы.

Новый Строительный кодекс в какой-
то мере повлияет и на проект «Дворы в 
 порядок», а также на все, что мы понимаем 
под строительством. Дискуссией на тему, 
посвященную новому Строительному 
 кодексу, руководила заведующая Отделом 
строительства при Департаменте город-
ского планирования Хельви Корк. По-
скольку данная тема касается многих, об-
суждение затянулось до позднего вечера.

Хельви Корк подчеркнула, что строи-
тельством является любая деятельность, 
которую обычный человеком понимает 
под словом «строительство» - в том числе 
и снос. Корк добавила, что возможность 
высказываться в ходе делопроизводства, 
связанного со строительством, должна 
быть у всех. Подписи большинства для 
строительства чего-либо Корк попросила 
не собирать: при необходимости Департа-
мент городского планирования самостоя-
тельно привлечет к процессу собственни-
ков объекта недвижимости.

Для строительной деятельности необ-
ходим проект: даже если орган местного 
самоуправления его не просит, строитель-
ный надзор вправе потребовать представ-
ления проекта. Например, это важно иметь 
в виду при удалении в квартире ненесу-
щих стен, не влияющих на жесткость кон-
струкции здания. Корк порекомендовала 
перед удалением стен пригласить компе-
тентного эксперта для выполнения экс-
пертизы в отношении несущего характера 
стен.

Извещение о строительстве следует 
подавать как минимум за 10 дней до на-
чала строительства строения. Если компе-
тентный орган не уведомит ходатайствую-
щего о строительстве в течение 10 дней 
после получения извещения о строитель-

стве о том, что необходима дополнитель-
ная проверка данных, представленных в 
извещении о строительстве, можно начи-
нать строить.

Тем, кто не смог принять участие в об-
суждении, важно неторопливо прочесть 
Строительный кодекс, и в случае возник-
новения вопросов обязательно обратить-
ся к специалистам Департамента город-
ского планирования.

С подачи квартирного 
товарищества «Энергия 5» 
установлены заглубленные 
накопительные контейнеры.

Произведена подготовка для 
строительства домика для 
мусорных контейнеров (квартирное 
товарищество «Энергия 1»).

Согласны ли вы, уважаемые читатели, что именно в нашем 
районе лучше всего понимаешь, что осень – удивительно 
прекрасная пора? Неслучайно Кристийне называют «сад в 
сердце города»: здесь богатая палитра осенних цветов рас-
крывается во всей полноте. Впрочем, есть и побочный 
 эффект – охапки опавших листьев нужно непременно уби-
рать, но здесь, как обычно, районная управа обязательно 
придет на помощь.

Осенью также завершается сезон дорожных работ, 
 поскольку нет смысла класть новый асфальт зимой. Главным 
инвестиционным проектом района Кристийне в этом году 
стал ремонт трех улиц на букву «К» - Кибувитса, Куллеркупу 
и Канникесе. Асфальтовое покрытие на них не менялось с 
1982 года, поэтому местные жители много лет жили в ожи-
дании ремонта. В течение двух месяцев было реконструи-
ровано 5500 кв. метров мостовой и примерно 3300 кв. ме-
тров тротуаров. Теперь движение здесь более плавное и 
безопасное, а это важно еще и потому, что в этом районе 
расположены сразу два детских сада. Также выросло число 
мест для стоянки автомобилей.

Кроме того, Коммунальный департамент уже занимается 
проектированием очередного участка в этом же районе: в 
следующем году, согласно плану, будет полностью отремон-
тирована улица Касву, а также улица Моони – на участке от 
Палдиского шоссе до улицы Эндла. Что не может не радо-
вать – состояние дорожного покрытия на этих улицах, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего.

Однако мы не собираемся останавливаться на этом: в 
ноябре мы запланировали встречу с вице-мэром Калле 
Кландорфом и руководителем Коммунального департамен-
та Айном Валдманом, чтобы ознакомить их с наиболее нуж-
дающимися в ремонте дорогами Кристийне и составить 
план на ближайшие годы, согласно которому будут ремон-
тировать и восстанавливать эти проблемные улицы. Ситуа-
ция с дорогами в нашем районе обстоит лучше, чем во 
 многих других частях города, однако это не значит, что мож-
но расслабиться и не обращать внимания на имеющиеся 
проблемы.

Также хотелось бы сказать пару слов о новом начинании 
районной управы Кристийне – борьбе с автомобильным 
ломом. Старые полуразвалившиеся остовы машин зачастую 
портят внешний вид города, без толку занимают парковоч-
ные места, которых в некоторых районах и так не хватает, а 
также становятся приманкой для асоциалов и злоумышлен-
ников. Мы зафиксировали места стоянки подобных разва-
лин и в середине октября увезли на свалку первый из таких 
«автоскелетов». 

К сожалению, имеющееся законодательство позволяет 
так поступать только с согласия владельца машины, поэтому 
процедура занимает немало времени. Но мы продолжим эту 
борьбу, чтобы Кристийне стал более чистым и красивым. 
Если вам известно о подобных брошенных и месяцами или 
даже годами простаивающих без движения машинах на ули-
цах района, сообщите нам об этом – мы постараемся 
 связаться с владельцами и найти оптимальное решение.
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Пособие на ребенка, впервые 
идущего в школу

Город Таллинн по-прежнему вы-
плачивает семьям, в которых есть 
ребенок, идущий в первый класс, 
 пособие в размере 320 евро.

Пособие выплачивают в двух ча-
стях: 50% сразу после того, как ребе-
нок пошел в школу, и 50 % в июне по-
сле окончания первого класса – при 
условии, что лицо, ходатайствующее 
о пособии, и ребенок непрерывно 
являются жителями города Таллинна 
по данным Регистра народонаселе-
ния, а сам ребенок пойдет в таллинн-
скую школу.

Пособие выплачивается на осно-
вании заявления родителю, опекуну 
или лицу, осуществляющему уход за 
ребенком – при условии, что мини-
мум один из родителей, согласно дан-
ным Регистра народонаселения, про-
живает в Таллинне не менее года 
непосредственно до начала учебы 
ребенка в школе, и что ребенок, по 
данным Регистра народонаселения, 
является жителем Таллинна, прожи-
вает по одному адресу с лицом, хода-
тайствующим о выплате пособия, и 
начнет учиться в таллиннской школе.

Заявление можно подавать в те-
чение трех месяцев с начала учебно-
го года, то есть с 1 сентября по 30 
ноября 2015 года. Пособие назнача-
ется на основании заверенных спи-
сков учащихся учебного заведения, 
поэтому мы рекомендуем родителям, 
проживающим в районе Кристийне, 
обращаться в отдел социального обе-
спечения начиная с 10 сентября.

Заявление о получении пособия 
можно заполнить на месте, в отделе 
социального обеспечения, и отпра-

вить почтой по адресу «Тулика, 33b, 
10615 Таллинн» электронной почтой 
с цифровой подписью по адресу mari-
liis.roomet@tallinnlv.ee или через ин-
тернет-портал www.eesti.ee.

Частичная компенсация расхо-
дов на отправку ребенка в школу

В начале учебного года малообе-
спеченные семьи могут получить 
 пособие для частичной компенсации 
расходов на отправку ребенка в шко-
лу также в том случае, если ребенок 
начинает учиться во 2–12 классах. По-
собие зависит от дохода и назначает-
ся, как правило, лицам, нетто-доход 
семьи которых на первого члена се-
мьи составляет менее действующей 
ставки минимальной зарплаты (390 
евро), и на каждого последующего 
члена семьи – менее 80% действую-
щей ставки минимальной зарплаты 
(312 евро).

Таким образом, в зависимости от 
размера семьи, доход может быть 
следующим:

семья из 2 членов – менее 702 
евро;

семья из 3 членов – менее 1014 
евро;

семья из 4 членов – менее 1326 
евро и т.д.

Доход семьи рассчитывается по 
среднему нетто-доходу за три месяца, 
предшествовавшие подаче ходатай-
ства. Заявление о получении пособия 
можно подать в течение трех месяцев 
после оплаты расходов. К заявлению 
прилагаются расходные документы 
(квитанции о покупке) и, при необхо-
димости, документы, подтверждаю-
щие доход за три предыдущих месяца 
(справки о зарплате, выписки с бан-
ковского счета и т.д.).

На тех же условиях можно хода-
тайствовать о получении пособия и 

для частичной компенсации расхо-
дов, связанных с деятельностью по 
интересам и спортивной деятель-
ностью детей.

При подаче ходатайства о полу-
чении пособия, помимо документов, 
подтверждающих доход, следует 
представить также и документы, 
 подтверждающие расходы, связан-
ные с деятельностью по интересам и 
спортивной деятельностью детей. 
Если же родитель сам не может пред-
варительно оплатить весь счет, то 
можно ходатайствовать о пособии и 
на основании счета. В таком случае 
пособие перечисляется непосред-
ственно на расчетный счет поставщи-
ка услуги.

Помимо всего вышесказанного, 
семьи с детьми, получавшие в 2015 
году прожиточное пособие, доход 
которых не достигает вышеуказанной 
предельной ставки, могут получить 
дополнительное пособие на от-
правку детей в школу. Пособие 
 назначается учащимся общеобразо-
вательных или профессионально-
учебных заведений в возрасте до 19 
лет (включительно) при условии, что 
в текущем году семья получала про-
житочное пособие. Пособие не вы-
плачивается получателю пособия на 
ребенка, впервые идущего в школу. 
Размер пособия – 32 евро на учаще-
гося.

Ходатайства о получении посо-
бий принимаются на основании пред-
варительной регистрации по адресу 
Тулика, 33b, I этаж, кабинеты 118 и 
119.

Пн 9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00
Вт, Чт 9:00 – 13:00 и 14:00 – 17:00
Предварительная регистрация и 

дополнительная информация – по 
телефонам 645 7131, 645 7140.

К сведению родителей

Осторожно – злонамеренные торговцы!

В последние недели вновь участи-
лись сообщения о просителях денег, 
которые самыми разными способами 
пытаются обманным путем выманить 
у людей деньги на улицах или парков-
ках торговых центров. В соответствии 
с распространенной «схемой» людям 
предлагаются различные товары, ко-
торые первоначально отдаются бес-
платно, однако позже продавцы тре-
буют за них деньги; или же продавцы 
просят за товар огромные суммы, 
явно несоразмерные с себестоимо-
стью товара. К таким навязчивым тор-
говцам стоит относиться с большой 
осторожностью.

Широко распространены такие 
товары как различные кастрюли и 
сковороды или иная кухонная утварь, 
за которые продавцы могут просить 
даже тысячи евро. Они используют 
агрессивную тактику продажи и от-
личаются навязчивостью, однако сле-
дует помнить, что вы никак не обяза-
ны покупать данную вещь. При 
неофициальной покупке товара с рук 
следует учитывать, что никакие пра-
ва, охраняемые Законом о защите 
прав потребителей, к такой покупке 
не применимы, и неизвестно, каково 
качество продаваемого изделия. Как 

правило, товары, продаваемые таким 
образом, не стоят высокой цены.

Помимо вышеназванных торгов-
цев, на улице можно встретить про-
сителей подаяния, которые, по их 
словам, собирают финансовую под-
держку в пользу различных организа-
ций. Перед тем, как давать подаяние, 
всегда следует убедиться, на что или 
для кого на самом деле оно собирает-
ся, и искренни ли намерения проси-
теля. К сожалению, находятся и такие 
просители, которые никак не связаны 
с называемой ими организацией и 
берут деньги с целью обогащения. В 
этом случае сделанное вами доброе 
дело останется незамеченным, и 
деньги до нуждающихся, к сожале-
нию, не дойдут.

Мошенническая схема немного 
другого рода – когда люди с внешно-
стью иностранцев, стоя на обочинах 
крупных дорог, тормозят проезжаю-
щие автомобили и начинают расска-
зывать о сломавшемся автомобиле 
или родственнике, попавшем в боль-
ницу. Так они просят деньги, обещая 
оставить в залог, например, свои зо-
лотые украшения. Обычно эти укра-
шения сделаны не из золота, и отдан-
ных этим людям денег потом обратно 
уже не получить.

Само по себе попрошайничество 
не запрещено, и давать деньги про-
сителю или нет – личное дело каждо-

го. Также человек не обязан покупать 
что-либо, предлагаемое ему на улице. 
Таким образом, если вы добровольно 
выложили деньги за товар, к сожале-
нию, позднее уже ничего нельзя бу-
дет сделать. Полиция может вмешать-
ся лишь тогда, когда деятельность 
таких людей становится агрессивной 
и начинает мешать. Тогда следует по-
звонить по номеру неотложной по-
мощи 112, и полиция сможет при-
влечь возмутителя спокойствия к 
ответственности за нарушение обще-
ственного порядка. Однако если вы-
зывается полиция, заявитель также 
должен быть готов дать свидетель-
ские показания, чтобы факт мешаю-
щей деятельности можно было дока-
зать.

Полиция рекомендует людям са-
мим быть настороже и ни в коем слу-
чае не давать денег таким людям, 
даже не заговаривать с ними. Такие 
продавцы товаров и просители по-
даяния вообще очень назойливы, что 
отличает их от людей с честными на-
мерениями. Если вам доведется со-
прикоснуться с такими людьми или 
увидеть их, по возможности запиши-
те номер транспортного средства или 
иные данные, связанные с ними, и 
передайте их полиции. Пусть даже вы 
и не попались на уловку их «схемы» - 
ваша информация может уберечь от 
беды других их потенциальных 
жертв.

Таго Трей
Участковый полицейский Ляэне-
Таллиннского участка констеблей

Kristiine Leht

В каждой стране найдутся люди, боль-
ше других нуждающиеся в помощи 
для выживания. Одной из дополни-
тельных мер является продуктовая 
помощь Европейского союза, выделя-
емая в Эстонии уже несколько лет.

В прошлом году был создан Евро-
пейский фонд помощи, предназначен-
ный для лиц, в наибольшей степени 
страдающих от нужды, который сосре-
доточит свои усилия именно на умень-
шении нехватки продуктов питания, 
растраты продуктов питания, а также 
бездомности и материальной нужды 
детей. В связи с этим, начиная с 
 нынешнего года, изменился и порядок 
выделения продуктовой помощи. 
 Координацию использования фонда 
помощи и закупку продуктов питания 
осуществляет Министерство социаль-
ных дел, а доставить их людям помога-
ет Продуктовый банк Эстонии.

До 2020 года продуктовая помощь 
будет выделяться государством дваж-
ды в год. Критерии для получения 
продуктовой помощи одинаковы для 
всех жителей Эстонии. Продуктовый 
пакет в общей сложности получат око-
ло 20 000 человек, испытывающих 
сложности в связи с бедностью.

Этой весной продуктовую помощь 
оказали семьям, получавшим в январе 
и феврале прожиточное пособие, и 
лицам, пользующимся услугой убежи-
ща. Жителям района Кристийне было 
выделено около 130 продуктовых па-
кетов. Теперь к целевой группе доба-
вятся и семьи, получающие семейное 
пособие по бедности.

Таким образом, целевой группой 

для продуктовой помощи, выделяе-
мой в осенний период, являются лица, 
которые с 01.08.2015 по 30.09.2015:

• были получателями прожиточно-
го пособия; 

• ходатайствовали о получении 
прожиточного пособия и обладали до-
ходом после вычета расходов на про-
живание, подлежащих уплате (и уста-
новленных в виде предельных ставок), 
которые превышал не более чем на 
15% установленный прожиточный 
 минимум;

• пользовались услугой убежища 
(ночлежный дом для бездомных);

• были получателями семейного 
пособия по бедности.

Лицам, ходатайствовавшим о 
 выдаче такого пособия в отделе соци-
ального обеспечения Управы района 
Кристийне, продуктовая помощь бу-
дет выделяться 11 ноября с 12:00 до 
17:00 по адресу Мериметса теэ, 1. 
Получатель продуктовой помощи дол-
жен иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, или подписан-
ную доверенность.

В этот раз в районе Кристийне по-
лучить продуктовую помощь смогут 
около 100 семей: каждый член семьи 
получит комплект продуктовой помо-
щи весом около 20 кг, включающий 
гречку, рис, хлопья для каши, сахар, 
рапсовое масло, а также мясные и 
рыбные консервы, изюм, шоколад и 
консервированный суп.

Дополнительную информацию о 
выделении продуктовой помощи 
можно получить в отделе социального 
обеспечения, а также на сайте Продук-
тового банка Эстонии: www.toidupank.
ee/euroabi

Выделение продуктовой помощи из 
Европейского фонда помощи
Kristiine Leht

В этом году в Кристийне было зафик-
сировано 7 возгораний старой травы, 
в прошлом году – 12. Чтобы весенние 
возгорания не наносили ущерба, спа-
сатели призывают собственников на-
водить порядок в своих земельных 
владениях уже осенью, пока еще мож-
но косить траву.

После таяния снега высокая трава 
в лучах весеннего солнца и на весен-
нем ветру быстро сохнет, и достаточно 
лишь одной человеческой ошибки, 
чтобы возник пожар, вызванный воз-

горанием старника. Многие такие 
 пожары и случаются из-за человече-
ской небрежности, но они также быва-
ют вызваны и преднамеренными дей-
ствиями людей – будь то неосторожно 
разведенный костер, непогашенный 
окурок или умышленно подожженная 
прошлогодняя трава. В ландшафтных 
пожарах уничтожается наша окружа-
ющая среда – зачастую сопутствую-
щий экологический ущерб бывает 
очень большим, также случаются си-
туации, когда опасности подвергают-
ся люди и их имущество.

Во избежание весенних возгора-
ний полезно выкашивать земельные 
владения уже осенью.

«Тот собственник земли, который 
поздней осенью скашивает последнее 
сено и наводит порядок в своих зе-
мельных владениях, помогает предот-
вратить опасные несчастные случаи, 
связанные с пожарами, бережет окру-
жающую среду и экономит ресурсы 
спасательных служб», – наставляет 
людей заместитель руководителя 
 Пыхьяского спасательного центра по 
надзору за пожарной безопасностью 
Антс Агураюя.

Сжигание старника запрещено 
круглый год и является наказуемым 
деянием.

Барбара Лихтфельдт
Спасательный департамент, пред-
ставитель пресс-службы Пыхьяского 
спасательного центра

Весенние опасности начинаются с 
несделанной осенью работы

Зачастую ущерб от выгораний старника бывает вызван человеческой 
небрежностью.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

Встреча со знаменитостью

Мероприятия дневного 
центра Социального 
дома Кристийне
ноябрь 2015
Пн, 2 ноября в 12.30 – Певческий клуб (руководитель Инда  Кыйва)
Ср, 4 ноября в 11.00-18.00 – Встреча с интересной личностью: 
в каминном зале отеля «Палмсе» рассказывает Алексей Туров-
ский (вместе с ужином, бронирование – тел. 6512 702, плата за 
участие – 23 €).
Пн, 9 ноября в 13:00, в дискуссионном кружке – старейшина 
Управы района Кристийне Вадим Белобровцев.
Вт, 10 ноября в 13:00 – Дискуссионный клуб «Что новенького» 
 (руководитель Ольга Кенк)
Ср, 11 ноября в 12:00 – Литературный клуб (руководитель Мильви 
Сепп)
Ср, 11 ноября в 15:00 – Урок Библии (пастор Хелари Пуу)
Ср, 11 ноября в 15:00 – Инфочас для слабослышащих (руководитель 
Уно Таймла)
Чт, 12 ноября в 13:30 – Собрание борцов за свободу (руководитель 
Гуннар Вомпас)
Чт, 12 ноября в 14:30 – Клуб почтенных мужчин – посещение хуто-
ра-музея Силлаотса
Пн, 16 ноября в 12:30 – Певческий клуб (руководитель Инда Кыйва)
Вт, 17 ноября в 13:30 – Лекция о здоровье: «Поддержание 
 здоровья глаз и наиболее распространенные глазные заболе-
вания у пожилых» (д-р Ингеборга Трофимова)
Ср, 18 ноября в 13:30 – Танцуем на здоровье (руководитель Анн 
Алас)
Ср, 25 ноября в 14:00 - Приглашаем вас на празднование Дня 
Катерины и Мартова дня с танцами! (зал Таллиннской палаты 
людей с ограниченными возможностями, ул. Эндла, 59). Музы-
кальное сопровождение танцев – Борис Лехтлаан и Ааре Яама. 
Лучшей паре костюмированного танца на День Катерины и 
Мартов день – приз!
Чт, 26 ноября в 13:00 – Инфочас для пожилых скаутов (руководи-
тель Ингрид Юнисов)
Чт, 26 ноября в 14:30 – Клуб почтенных мужчин (руководитель 
Тынис Пайо)
Пн, 30 ноября в 12:00 – Клуб «Ристик» для любителей кроссвордов 
(руководитель Майму Уммелас)

В зале и фойе дневного центра открыта выставка картин 
Мильви Койду.

Еще есть свободные места на экскурсии:
Вт, 15 декабря, и Чт, 17 декабря – Рождественская поездка на 

мызу Олуствере: езда на санях, посещение замка, посещение вин-
ного завода, выпекание ковриги в пекарне, рождественский обед 
(бронирование – по тел. 6512 702, плата за участие – 22 €).

Более подробная информация и регистрация – в дневном цен-
тре по адресу бульвар Сыпрузе, 5 – I этаж, или по тел. 6512 702.

Среда, 4 ноября
В каминном зале отеля 

«Палмсе» 
АЛЕКСЕЙ ТУРОВСКИЙ
Алексей Туровский изучал 

зоологию, а также два года – хи-
мию, на факультете биологии и 
географии ТГУ.

С 1972 года работает в Тал-
линнском зоопарке и препода-
ет в Тартуском университете и 
Таллиннском университете пси-
хологию животного и зоосеми-
отику. А. Туровский опублико-
вал, в частности, книги «Loomult 
loom» (2004) и «От мурашки до 
кита» (2007).

В 11:00 – выезд от Социаль-
ного центра Кристийне (буль-
вар Сыпрузе, 5).

Мероприятие – платное.
Регистрация и оплата – в дневном центре Социального дома 

Кристийне (бульв. Сыпрузе, 5).
Информация: Сирли Сумери, тел. 6 512 702.

Управа района Кристийне приглашает на бесплатные 
киносеансы

Завершилась серия тренировок по скандинавской ходьбе в 
парке Лёвенру
Завершился четвертый сезон серии трени-
ровок по скандинавской ходьбе (или, как 
ее еще называют, ходьбе с палками) в пар-
ке Лёвенру, организованный Управой рай-
она Кристийне. Представители управы на-
деются, что информированность всех 
участников об оздоровительном спорте 
повысилась, и что они продолжат регуляр-
но тренироваться самостоятельно. Ну, а в 
следующем году проект продолжится в том 
же виде.

Руководили тренировками на свежем 
воздухе активные тренеры фирмы Treksi 
Teraapiad OÜ под руководством Алийс 
 Сарапик. Тренировки состояли из ходьбы 
с палками, упражнений на растяжку, а так-
же консультаций в области здоровья. Се-
рия тренировок завершилась торжествен-
ным пикником в парке Лёвенру.

«Мы благодарим всех прекрасных ак-
тивных участников тренировок под откры-
тым небом, наших замечательных и неуто-

м и м ы х  п о ж и л ы х  л ю д е й ,  к а к  т о 
подчеркивает тренер Алийс! Большое спа-
сибо тренеру и ее команде, с их помощью 
завершился четвертый сезон ходьбы! На-
деюсь встретиться со всеми уже весной, 
когда мы откроем пятый сезон трениро-
вок», – сказал старейшина Кристийне Ва-
дим Белобровцев.

Проект финансировали Управа района 
Кристийне и Таллиннский департамент 
 социальной помощи и здравоохранения.

Старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев вместе с активными любителями скандинавской ходьбы в парке 
Лёвенру на завершении серии тренировок.

Управа района Кристийне приглашает жи-
телей Кристийне (по данным регистра на-
родонаселения) почтенного возраста на 
бесплатные сеансы фильмов «Юность» или 
«Стажер».

В четверг, 29 октября в 14:30 – фильм 
«Юность» в кинотеатре «Артис» (неболь-
шой зал на 3 этаже торгового центра 
«Солярис»).

В четверг, 12 ноября в 14:30 – фильм 
«Стажер» в кинотеатре «Артис» (неболь-
шой зал на 3 этаже торгового центра 
«Солярис»).

Билеты можно получить в отделе Реги-
стра народонаселения при Управе района 
Кристийне, ул. Тулика, 33B (на основании 
удостоверяющего личность документа):

Пн  8:15–13:00, 14:00–18:00
Вт, Ср и Чт  8:15–13:00, 14:00–17:00
Пт  8:15–13:00

Количество бесплатных билетов 
 ограничено! Информация по тел. 645 7127.

Фильм «Стажер» (США, 2015)
70-летний вдовец Бен Уитакер обнару-

жил, что пенсионный возраст не так силь-
но влечет его, как он это себе представлял. 
Поэтому он хватается за возможность вер-
нуться на рынок труда и идет работать 
старшим стажером в фирму, занимающую-
ся модой в интернете, основателем и руко-
водителем которой является Джулс Остин. 

Комедия о том, как опыт и традиции – 
всегда в моде. 

Режиссер: Нэнси Майерс.
В ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, 

Рене Руссо, Адам Дивайн.

Фильм «Юность» (Италия / Франция / Швейцария / Вели-
кобритания 2015)

Старые друзья Фред и Мик отдыхают на 
курорте у подножия Альп. Композитор и 
дирижер Фред – на пенсии; Мик, находясь 
в том же возрасте, пытается продолжать 
свою работу в качестве режиссера. Старе-
ющие мужчины следят за поворотами 
судьбы своих детей, полными энтузиазма 
молодыми коллегами Мика и другими по-
сетителями отеля. В ходе долгих бесед ге-
рои фильма пытаются выяснить, есть ли 
смысл мириться со старостью и уступать 
дорогу молодым, и если да, то когда – или 
же у них есть, что предложить миру и са-
мим себе своим творчеством? 

Режиссер: Паоло Соррентино.
В ролях: Майкл Кейн, Харви Кейтель, 

Рэйчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда.

Тренировка начинается с упражнений на растяжку.
Хелле Прикс благодарит организаторов от имени 
нестареющих участников.

 Празднование дня Катерины 
и Мартова дня с танцами!
Среда, 25 ноября в 14:00

(зал Таллиннской палаты людей с ограниченными 
возможностями, ул. Эндла, 59)

Музыкальное сопровождение танцев – 
Борис Лехтлаан и Ааре Яама

Лучшей паре костюмированного танца на 
День Катерины и Мартов день – приз!
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Управа района Кристийне обнародует документацию:
• Детальная планировка объекта недвижимости по ул. Лий-

ми, 1b – с 19.10 по 02.11.2015.
Цель составления детальной планировки – разделить объект 

недвижимости по ул. Лийми, 1b, на два участка с целевым назна-
чением «коммерческая земля» и определить для участков право 
застройки для строительства коммерческого здания с 8 наземны-
ми этажами и 1 подземным этажом, а также коммерческого здания 
с 5 наземными этажами и 1 подземным этажом.

Кроме того, в детальной планировке приводятся общие усло-
вия землепользования, а также принципиальное решение для бла-
гоустройства и озеленения территории, подъездных путей, пар-
ковки и снабжения инженерными сетями.

С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания 
Таллиннской городской управы, площадь Вабадузе, 7, и в Управе 
района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в комнате 301 на III этаже в ра-
бочее время, а также в Регистре планировок по адресу https://tpr.
tallinn.ee/.

• Детальная планировка объекта недвижимости по ул. 
Мадара, 31 – с 26.10 по 09.11.2015.

Цель составления детальной планировки – изменить целевое 
назначение объекта недвижимости по ул. Мадара, 31, на целевое 
назначение «коммерческая земля» и определить условия пользо-
вания участком и право его застройки для строительства коммер-
ческого здания с 6 наземными и 2 подземными этажами.

С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания 
Таллиннской городской управы, площадь Вабадузе, 7, и в Управе 
района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в комнате 301 на III этаже в ра-
бочее время, а также в Регистре планировок по адресу https://tpr.
tallinn.ee/.

• Условия проектирования и эскизное решение для проек-
тирования центра логистики на объекте недвижимости по 
ул. Мурели, 3 – с 26.10 по 09.11.2015.

• Условия проектирования и эскизное решение для строи-
тельства индивидуального жилого дома на объекте не-
движимости по ул. Ряэгу, 21 – с 26.10 по 09.11.2015.

• Условия проектирования и эскизное решение для строи-
тельства индивидуального жилого дома на объекте не-
движимости по ул. Либлика, 35 – с 28.10 по 11.11.2015

Эскизные решения представлены вниманию публики на 
 выставке в Управе района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в комнате 
301 на III этаже в рабочее время.

Смарт-четверги в Таллиннcкой центральной библиотеке
Смарт-четверги проводятся в 17 часов в зале Таллиннской цен-

тральной библиотеки (бульвар Эстония, 8).
29 октября – Office 365
Как при помощи Office 365 эффективнее организовать свою 

работу? Что можно делать с помощью Office 365, как повседневно 
использовать OneNote, Excel Online и Word?

26 ноября – Смарт-безопасность и мобильные приложения
Участников учебного курса ознакомят со свойствами смарт-

устройств, а также с тем, как ими пользоваться. Также участников 
научат, как пользоваться повседневными услугами, искать инфор-
мацию и делать все это безопасно.

Предварительная регистрация и дополнительная информация 
– по адресу электронной почты ls@tln.lib.ee.

Куплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки. 
Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.
 
Строительная фирма предлагает проектирование и строительство 
частных домов. 450 EUR/кв. м. 55968757 MinimalistStyleHouse.ee

Электроработы. Без выходных . Тел 514 93 83

Раздвижные двери и шкафы. Помощь при проектировании шкафа 
или гардероба. Лучшие цены.Тел.522 1151. Инфо: www.nagusul.ee

Кафе Маркофка ищет трудолюбивую и толковую посудомойку, ко-
торая не боится работы. Рабочее время Пн-Пт 10.00-17.00. Зарпла-
та по договоренности. Инфо Инга Паэнурм 5666 7778 Кафе Мар-
кофка, Тулика 19

Пару лет назад в беседе с одним школьным 
преподавателем в Кристийне была затро-
нута проблематика энергетических напит-
ков, которые сегодня дети пьют как обыч-
ный лимонад. В связи с этим в начале 
октября я сделал в парламенте предложе-
ние запретить продажу «энергетиков» де-
тям до 16 лет. Главная цель законопроекта 
– ограничить детям доступ к этим напиткам 
в возрасте, когда они еще не осознают их 
вредное воздействие. 

В большинстве государств Евросоюза 
существуют рекомендации с предупрежде-

ниями, что употребление энергетических 
напитков в юном возрасте может привести 
к негативным последствиям для здоровья. 
Сейчас в странах ЕС действует директива 
Еврокомиссии о маркировке продуктов, 
содержащих больше 150 мг кофеина на 
литр.  

Кофеин вызывает привыкание и может 
послужить причиной склонности к разным 
зависимостям в будущем. Очень опасен он 
и для детей с сердечными проблемами. Во 
Франции, Дании и Норвегии такого рода 
напитки расцениваются как лекарства, и 
купить их можно в аптеках или других спе-
циальных местах. Большинство связанных 
с энергетическими напитками исследова-
ний рекомендует  законодателям ввести 
ограничения доступности этих напитков 
потребителям в юном возрасте. 

С 2014 года напитки или пищевые про-
дукты с высоким содержанием кофеина  
снабжены маркировкой: «Высокое содер-
жание кофеина. Не рекомендуется детям, 
беременным и кормящим грудью женщи-
нам». Эта пометка  на одном поле с назва-
нием продукта. Кроме того, имеется указа-
ние на содержание кофеина. 

Проблема была замечена и предпри-
нимателями, некоторые из которых сами 
приняли меры по ограничению доступно-
сти «энергетиков». С 30 августа 2012 года 

сеть магазинов Rimi запретила их продажу 
покупателям в возрасте до 16 лет, показав 
пример всей Эстонии. Но другие крупные 
торговые сети – Selver, Prisma, Maksima – 
сочли, что такие ограничения надо уста-
навливать законом, а самостоятельное их 
введение не имеет смысла. Так что ожида-
ние инициативы от законодателя налицо. 

К сожалению, в Эстонии обычно начи-
нают шевелиться только после того, как 
тема становится достоянием широкой об-
щественности, а это зачастую уже борьба с 
последствиями. Хороший пример – недав-
но разразившийся скандал с диоксидом 
хлора, когда группа людей в Фейсбуке соч-
ла его чудодейственным средством, выле-
чивающим от тьмы болезней. И теперь, 
чтобы разрешить сложившуюся абсурдную 
ситуацию, говорят о необходимости ини-
циативы законодателя. Бесспорно, послед-
ствиями заниматься надо, но, по меньшей 
мере, столь же важно заниматься преду-
преждением. 

Учитывая вредное воздействие энерге-
тических напитков, рекомендации экспер-
тов, инициативу предпринимателей и при-
веденные выше примеры, считаю, что в 
Эстонии следует запретить продажу энер-
гетических напитков детям в возрасте до 
16 лет. 

Запретим «энергетики» детям до 16 лет!

Адресные обозначения строений (номера зданий)
Вот и настала осенне-зимняя сумеречная 
пора. Солнечного света с каждым мгнове-
нием становится все меньше.

Правила благоустройства города Тал-
линна обязывают собственника объекта 
недвижимости и строения обеспечить на-
личие правильной таблички с номером на 
здании или при входе на объект недвижи-
мости, а также его видимость с обществен-
ной дороги также в темное время суток.

Поэтому целесообразно проверить, 
имеется ли на доме номер дома, виден ли 
он с улицы, а также освещен ли номер в 
темное время суток.

Постановлением Таллиннской город-
ской управы № 31 от 9.04.2014 были уста-
новлены новые требования в отношении 
таллиннских адресных обозначений. По 
сравнению со старым правовым актом 
(«Правила адресных обозначений Таллин-
на»), в новом постановлении уточнены тер-
мины, связанные с адресными обозначени-
ями, и принципы оформления адресного 
обозначения. В том числе устанавливаются 
используемые в районах города цветовые 
решения, а действовавшие до сих пор 
принципы оформления приводятся в соот-
ветствие с постановлением Правительства 
Республики № 251 от 20 декабря 2007 

«Система адресных данных».
В районе Кристийне название улицы на 

табличке изображается белыми буквами на 
синем фоне, на табличке с номером – синие 
цифры на белом фоне.

Постановление состоит из восьми глав. 
В первой главе устанавливаются область 
регулирования и цель постановления об 
адресных обозначениях, даются значения 
терминов, а также приводятся обязанности 
городской управы и собственника строе-
ния. Во второй главе устанавливаются об-
щие требования, предъявляемые к адрес-
ному обозначению. В третьей главе 
говорится об оформлении адресных обо-
значений: требования, предъявляемые к 
размерам и цветовым решениям. 

В четвертой главе рассматриваются 
языковые требования, установленные для 
адресных обозначений. В пятой – фиксиру-
ются условия разме-
щ е н и я  а д р е с н ы х 
обозначений на зда-
нии, ограде или стол-
бе. В шестой главе 
у с т а н а в л и в а ю т с я 
сроки размещения 
адресных обозначе-
ний. В седьмой главе 

рассматривается порядок надзора за 
адресными обозначениями. В восьмой гла-
ве говорится о положениях, касающихся 
применения данного постановления.

Адресное обозначение размещается на 
здании, как правило, на одной из следую-
щих высот: в зоне между I и II этажами или 
на верхней линии высоты окон или главной 
входной двери I этажа. На ограде адресное 
обозначение размещается на высоте до 
2 м. В случае низкой ограды адресное обо-
значение размещается непосредственно 
под верхним краем.

Видимое обозначение номера на част-
ном доме или на заборе упрощает навига-
цию и особенно важно в случаях, когда во-
дителю оперативного транспортного 
средства (полиции, пожарным или скорой 
помощи) необходимо быстро добраться до 
пункта назначения.

Еще есть свободные места в сле-
дующих кружках Таллиннского цен-
тра по интересам «Кулло»:

Автокружок (в возрасте с 10 лет)
Судомоделизм (в возрасте с 12 лет, 

с русским языком обучения)
Авиа- и ракетный моделизм (в воз-

расте с 10 лет)
Мотокружок (в возрасте с 5 до 9 лет)
Кружок работы по дереву и поделок – поделки (в возрасте с 5 

лет)
ИСКУССТВО
Фотография (в возрасте с 12 лет)
Кружок рисования и живописи (в возрасте с 14 лет)
Кружок любителей рукоделия (в возрасте с 7 до 18 лет)
Комната сказок и художеств  (в возрасте с 4 до 7 лет)
Мастерская литья и поделок (в возрасте с 2,5 до 7 лет)
ОБЩАЯ КУЛЬТУРА
ABC-студия (5- и 6-летние)
Курсы гидов
Кружок юных натуралистов (в возрасте с 7 лет)
Интеллектуальные игры (в возрасте с 7 до 18 лет)
МУЗЫКА
Оркестр укулелистов (в возрасте с 13 лет)
Хоровая студия «Эллерхейн» (в возрасте с 4 до 18 лет)
Хор мальчиков «Кулло» (в возрасте с 6 до 14 лет)
Духовой оркестр «Кулло» (в возрасте с 7 до 18 лет)
Музыкальный кружок для самых маленьких (с русским языком 

обучения)
Классический вокал

Таллиннский центр по интересам «Кулло»
Ул. Мустамяэ теэ, 59 Тел. 6646 105, www.kullo.ee

Семьи детей из детского сада «Лепатрийну» отметили 
День без автомобилей

 Вечером 22 сентября семьи, дети которых 
посещают детский сад «Лепатрийну» (Бо-
жья коровка), отметили День без автомо-
билей пешим походом из детского сада в 
парк Лёвенру.

В 17:15 во дворе детского сада собра-
лось множество радостных семей, несмо-
тря на то, что целый день шел сильный 
дождь. Родителей приветствовала божья 
коровка Керту – учитель дорожного движе-
ния в нашем детском саду. Затем были роз-
даны четыре лозунга с надписью «День без 
автомобилей», светоотражательные жиле-
ты для лиц, обеспечивающих безопасность 
процессии, и знаки, перекрывающие до-
рожное движение. 

Веселая процессия в сопровождении 
двух божьих коровок двинулась в сторону 
парка Лёвенру: самые маленькие – на ру-
ках у папы или мамы, либо вообще в коля-
ске, дети постарше храбро шагали сами. В 
парке всех ждала наша Большая божья ко-
ровка, которая раздавала инструкции для 
дальнейших действий. Был прочитан не-
большой рассказ о королеве Кристине, ко-
торая стала невидимой, поскольку потеря-

ла все драгоценные камни из своей 
короны.

На территории парка рядом с деревья-
ми разного вида были созданы 5 интерес-
ных центров уличной учебы. При прохож-
дении каждого пункта ребенок мог 
добавить к короне королевы Кристины, 
выданной Большой божьей коровкой, но-
вый драгоценный камень.

Во всех пунктах можно было узнать что-
то новое и интересное, а также решать ин-
тересные задания: под дубом с помощью 
лупы искали помеченные дубовые желуди, 
под кленом люди мастерили красивые 
розы из листвы, под липой – загадывали 
загадки, под елью – собирали сложные паз-
лы и измеряли высоту дерева. На стволе 
ольхи было интересно тереть мелом по 
листу бумаги, получая узор древесной 
коры.

Все семьи показали себя молодцами, и 
вскоре драгоценные камни на всех коро-
нах снова засияли. Но удалось ли снова 
увидеть королеву Кристину, спросите вы? 
Прекрасная королева появилась перед 
детьми только на следующее утро, побла-
годарив их за помощь. Больше всего благо-
дарностей получила группа «Наэрутрий-
нуд», поскольку в ней участвовали 23 
семьи.

Поход, посвященный Дню без автомо-
билей, стал первым семейным днем, про-
веденным за пределами территории дет-
ского сада. Несмотря на капризы погоды, 
участие в нем приняло в общей сложности 
110 детей из детсада «Лепатрийну» вместе 
с папами и мамами, сестрами и братьями, 
бабушками и дедушками. Большое спасибо 
всем участникам!

Тийу Парбус
директор таллиннского детского сада 
«Лепатрийну»

Сбор участников пешего похода из детского сада в парк Лёвенру в День без 
автомобилей.


