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НОВОСТИ

Вот и подошел к концу очеред-
ной год, и пора подвести итоги 
проделанной работы. В Кри-

стийне год пролетел быстро, поскольку выдал-
ся богатым на хлопоты. 

В последние годы Управа района Кристийне 
к Рождеству украшала ряд внутренних дворов, 
а также растущие вдоль улиц деревья. В каче-
стве хороших примеров можно привести следу-
ющие объекты: угол улицы Тулика и бульвара 
Сыпрузе, зеленая зона Коткапоя, внутренние 
дворы по улицам Тедре и Винди, улица Ряэгу, 
внутренний двор улиц Энергия и Электрони, 
внутренний двор по улице Кульднока, внутрен-
ний двор многоквартирных домов по улицам 
Сеэби, Кульднока, Тедре и многие другие.

Не остались без внимания и парки района: 
старые световые консоли на фонарных столбах 
в парках Лёвенру и Тондимыйза мы заменили на 
новые. Кроме того, будут установлены дополни-
тельные световые консоли как в парке Лёвенру, 
так и в парке Седерхельми, а также световые 
элементы в парке Ряэгу. В общей сложности в 
этом году к Рождеству было украшено более 30 
объектов в Кристийне. Приятно констатиро-

вать, что район украшали и сами жители, а 
вдоль самых крупных улиц рождественские 
украшения установил Таллиннский коммуналь-
ный департамент. Мы готовы к Рождеству!

Горячая пора в отделе городского хозяйства 
началась уже весной, когда мы стали проводить 
«субботники» и вывозить листья. Помимо весен-
ней уборки, управа района Кристийне в этом 
году впервые организовала вывоз садовых от-
ходов и листьев осенью. На сегодняшний день 
можно сказать, что мероприятие было успеш-
ным: весной мы вывезли порядка 4100 мешков 
с листьями, осенью – 4800. Таким образом, за 
год мы с помощью жителей вывезли в общей 
сложности 8900 мешков листьев и прочих садо-
вых отходов. Акция обязательно будет продол-
жена будущей весной.

Последние зимы были хоть и не очень снеж-
ными, но весьма скользкими. Управа Кристийне 
этой зимой активно выделяла гранитную крош-
ку для борьбы с гололедом как квартирным то-
вариществам, так и владельцам частных домов. 
К 8 декабря мы передали около 1300 мешков, 
что в общей сложности составляет 32.500 кг гра-
нитной крошки, и мы готовы продолжить в том 

же духе в случае, если зима будет скользкой и в 
новом году. 

Есть и одна не столь положительная но-
вость: в связи с плохими погодными условиями 
и непредвиденными работами на стратегиче-
ских объектах города завершающая стадия ре-
конструкции улицы Моони (на участке от ул. 
Эндла до Палдиского шоссе) и улицы Касву от-
кладывается на следующий год. Фирма Tref Nord 
AS продолжит работы весной – 

сразу, как только позволят погодные усло-
вия. От имени районной управы приносим свои 
извинения местным жителям за то, что рекон-
струкция до сих пор так и не завершена, и бла-
годарим жителей этих улиц за проявленное по-
нимание.

Кстати, в следующем году крупные дорож-
ные работы будут вестись на бульваре Лагле, на 
улицах Кульднока и Ряэгу (участок от ул. Моони 
до Мустамяэ теэ) и др. Об изменениях в списке 
объектов мы сообщим в нашей газете дополни-
тельно.

Kristiine Leht

Конец года в Кристийне – горячая пора, мы готовы к Рождеству!
В этом году в Кристийне украшено к Рождеству более 30 объектов. Фото: Э. Бондаренко.

Управа района Кристийне в но-
вогоднюю ночь не будет запу-
скать свой районный фейер-

верк  – в городе достаточно широкий выбор 
подходящих мест для проводов 2016 года: по 
традиции, грандиозный новогодний концерт и 
салют пройдут в центре города, на площади 
Свободы, куда мы вместе с Управой района Ке-
склинн всех и приглашаем.

Разумеется, в новогоднюю ночь можно са-
мостоятельно запускать в небо всевозможную 
пиротехнику. Kristiine Leht напоминает, что го-
ворит о самостоятельном запуске салюта закон. 

Закон о взрывчатых материалах (ЗВМ) регу-
лирует обращение с пиротехническими издели-
ями, исходя из степени их опасности. Согласно 
параграфу 57 ЗВМ, имеющиеся в розничной 
продаже пиротехнические изделия в соответ-
ствии с законом подлежат классификации, при 
которой их использование не требует прохож-
дения курсов по технической безопасности или 
присутствия профессионального пиротехника. 
Большинство фейерверков запускается с ис-
пользованием техники, имеющейся в рознич-
ной продаже – это разрешено и не требует ли-
цензии от самоуправления. 

Согласно статье 58 параграфа 4 ЗВМ, как в 
общественном, так и в любом другом месте за-
прещено использовать пиротехнику, которая 
создает продолжительный шумовой или свето-
вой эффект, мешающий посторонним лицам, с 
22:00 до 6:00, а в ночь накануне выходного дня  
– в период с 0:00 до 7:00. Этот запрет не рас-
пространяется на Новогоднюю, Рождествен-
скую и ночь Иванова дня, или если местное са-

моуправление выдало разрешение на 
организацию фейерверка. 

Государственный надзор за выполнением 
требований статьи 58 параграфа 4 ЗВМ осу-
ществляет полиция. 

Где и когда можно запускать фейерверки?
Kristiine Leht

Фото: Й. Сепп.  „Fireworks”.

Управа Кристийне и в новом году пред-
лагает бесплатную правовую помощь 
Уже идет запись на прием к юристу на январь 
следующего года. Наш юрист снова начнет пре-
доставлять бесплатные правовые консультации 
с 10 января 2017 года. Прием ведется по вторни-
кам и четвергам с 10:30 до 12:45 в кабинете 208. 
В этом году юрист будет вести прием до 22 дека-
бря.
Уже второй год в помещениях Управы района 
жителей Кристийне принимает опытный юрист 
Марина Самсонова. Она проконсультирует вас в 
самых разных областях: трудовом, семейном или 
наследственном праве, в сфере арендных и дол-
говых отношений и т.д. Бесплатная правовая по-
мощь предлагается как на эстонском, так и на 
русском языке. На прием необходимо предвари-
тельно регистрироваться по телефону 645 7125. 
Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы прод-
лили время приема для одного человека с полу-
часа до 45 минут.  
До встречи на приеме! 

Важное сообщение от Деда Мороза!!!
Дед Мороз Арди и его помощники ждут детей 
в Рождественском домике в парке Лёвенру 
(Мустамяэ теэ, 59a – рядом с рестораном 
Löwenruh).

пятница, 16.12 – с 15:30 до 19:00

суббота, 17.12 – с 12:00 до 15:00

воскресенье, 18.12 – с 12:00 до 15:00

пятница, 23.12 – с 16:00 до 19:00

суббота, 24.12 – с 12:00 до 15:00

воскресенье, 25.12 – с 12:00 до 15:00
Будет открыто почтовое отделение Деда Мороза, 
в субботу и воскресенье детей будут катать пони 
(БЕСПЛАТНО), а также можно будет прокатиться 
на каруселях по льготной цене. Все дети, которые 
прочтут стишок или споют песенку, не останутся 
без сладких подарков! 

Спокойного 
Рождества! Успешного 

Нового года! 
Управа района Кристийне
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Конец года – традиционное время подведе-
ния итогов. Каким сложился уходящий год 

для района Кристийне? Что необычного он принес с собой, 
какие новые традиции были заложены? И какие планы у 
районной управы на следующий год и на ближайшее буду-
щее? На эти и другие вопросы «Kristiine Leht» ответил ста-
рейшина Кристийне Вадим Белобровцев.   

Вы заступили на пост старейшины в середине 2015 
года, таким образом, 2016 год стал для вас первым це-
лым годом в этой должности. Как освоились?

Освоился довольно быстро, в чем важную роль сыграли 
и работники управы: здесь собралась отличная команда 
профессионалов, прекрасно знающая свое дело, и помощь 
коллег на начальном этапе была весьма ценной и эффектив-
ной. Кроме того, у меня уже был опыт работы в городской 
системе: в 2010 году я работал заместителем старейшины 
района Мустамяэ, а затем вице-мэром Таллинна, поэтому 
многое на новой должности мне уже было знакомо. 

Кристийне – прекрасный район, который не зря называ-
ют «Сад в сердце города». Он богат зелеными зонами, тут 
большая территория частных домов, отличная инфраструк-
тура. Фактически этот район – продолжение центра города, 
здесь всё близко и под рукой. Детские сады, школы, кафе и 
рестораны, торговые центры и крупные магазины... Кроме 
того, несмотря на небольшую площадь, в Кристийне посто-
янно строятся новые объекты.  

Кристийне привлекает людей, и у нас стабильно растет 
число жителей: если год назад в нашем районе было 32.434 
жителей, то по состоянию на 1 декабря – уже 33.032, то есть 
прирост за год составил почти 600 человек. Мне кажется, это 
– лучший признак того, что люди хотят жить здесь, что им 
здесь нравится. 

Чем вам запомнился уходящий год? Каким он был 
для вас лично? 

Уходящий год выдался богатым на события и многим за-
помнится надолго: некоторые объясняют это тем, что он был 
високосным, а високосные годы часто приносят множество 
весьма необычных и серьезных перемен. Судите сами: в 
2016 году мы стали свидетелями «Брекзита» – выхода Вели-
кобритании из Евросоюза, американцы выбрали президен-
том экстравагантного и эпатажного Дональда Трампа, у нас 
же в Эстонии прошли свои президентские выборы, закон-
чившиеся, прямо скажем, абсолютно непредсказуемо. Спу-
стя 17 лет от управления страной отодвинули Партию ре-
форм, в то же время сменился председатель Центристской 
партии, чего также не случалось фактически 25 лет, а цен-
тристы после этого – по сути, впервые в истории – возгла-
вили Эстонское правительство. И это все – даже не за год, а 
за полгода!

Лично же для меня 2016 год стал одним из самых счаст-
ливых в жизни, поскольку в феврале у нас с женой родился 
сын, которому сейчас уже 10 месяцев. И, конечно, это со-
бытие для меня намного важнее любых политических и око-
лополитических изменений.

А если говорить о Кристийне, что нового принес жи-
телям района 2016 год?

В уходящем году мы ввели целый ряд новшеств, которые 
жители Кристийне наверняка заметили и оценили по до-
стоинству. Во-первых, с середины января мы начали пред-
лагать всем жителям района бесплатную правовую помощь 
в здании нашей управы – на эстонском и русском языках. За 
неполный год этой услугой воспользовались несколько со-
тен человек, и полученная нами реакция была положитель-
ной, так что мы продолжим предоставлять бесплатные юри-
дические консультации нашим жителям и в следующем году.

Во-вторых, мы ввели в наш календарь несколько новых 
мероприятий: в апреле впервые в истории района был про-
веден открытый чемпионат Кристийне по шахматам, в кото-
ром приняли участие 100 шахматистов, включая игроков 
самого высокого уровня со всей страны. В июне мы впервые 
организовали празднование Иванова дня: если раньше жи-
тели Кристийне должны были отмечать этот праздник в дру-
гих районах, то теперь непременный для Иванова дня ко-
стер был зажжен прямо на воде пруда в парке Лёвенру, а на 
сцене под открытым небом по очереди выступили сразу два 
именитых местных ансамбля. А в августе состоялся первый 
в истории Кристийне Фестиваль еды: сейчас всё, связанное 
с культурой питания и гастрономией, необычайно популяр-
но в Эстонии, и наш Фестиваль в парке Лёвенру не стал ис-

ключением – его посетило несколько тысяч человек. До сих 
пор ни один район столицы не проводил подобных меро-
приятий, так что мы стали первыми.

В-третьих, в этом году мы начали предлагать малоиму-
щим жителям Кристийне бесплатные услуги душевой в об-
щественной бане Рауа на одноименной улице, а пожилым 
людям – бесплатное посещение бани. Эта услуга также ока-
залась весьма популярной.

А в сфере благоустройства?
В этом году, откликаясь на просьбы жителей, мы впервые 

за долгое время организовали вывоз листьев и другого при-
родного мусора не только весной, но и осенью. В общей 
сложности весной и осенью с участием квартирных товари-
ществ и владельцев частных домов мы вывезли почти 9000 
мешков, что можно считать рекордом.

Кроме того, мы продолжили выдавать квартирным това-
риществам и владельцам частных домов мешки с гранитной 
крошкой, чтобы они могли зимой бороться с гололедом на 
прилегающих тротуарах, повышая, таким образом, безопас-
ность пешеходов. Для повышения безопасности на дорогах 
мы также второй год подряд открыли в районе дерево све-
тоотражателей, с которого каждый, у кого нет светоотража-
теля, может его взять, а те, у кого есть лишний, повесить его 
на дерево. Идея имеет большую популярность, и каждую 
неделю мы пополняем запас светоотражателей на этом де-
реве.

Осенью начался масштабный ремонт улиц Моони и Кас-
ву, однако, в связи с плохими погодными условиями, ре-
монтные работы пришлось остановить, и Коммунальный 
департамент обещает довести их до конца весной следую-
щего года, как только позволит погода.

Если говорить о ремонте дорог, какие объекты пла-
нируется привести в порядок в следующем году?

На данный момент можно с уверенностью сказать, что 
наконец-то будет проведена полная реконструкция улицы 
Кульднока – заменят асфальтовое покрытие проезжей ча-
сти, отремонтируют тротуары, расширят отдельные участки 
дороги и создадут новые парковочные места. Мне известно, 
что местные жители и представители находящейся на этой 
улице гимназии Лиллекюла ждали этого ремонта много лет, 
и тем приятнее донести до них благую весть.

Кроме того, будет полностью реконструирован бульвар 
Лагле, что станет хорошей новостью для расположенного 
здесь большого детского сада Linnupesa. Будет отремонти-
рована улица Ряэгу на участке от улицы Моони до Мустамяэ 
теэ. Предусмотрена реконструкция улицы Тонди от Линну 
теэ до улицы Котка. Плюс менее значительные, но тоже важ-
ные ремонтные работы на различных дорогах района.

Какие еще инвестиции предусматривает городской 
бюджет следующего года для Кристийне?

Назову две самые крупные и важные: большая сумма за-
планирована на реконструкцию нашего представительско-
го парка Лёвенру. Вкупе с выделенными в этом году вторым 
дополнительным бюджетом средствами эта сумма составит 
порядка 450 тысяч евро. С помощью Коммунального депар-
тамента мы планируем на эти деньги привести в порядок 
многие элементы парка (например, решить «вечную» про-
блему с отводом воды с участка за сценой), добавить новые, 
увеличить число парковочных мест и т.д. Будут разные при-
ятные сюрпризы, не хочу забегать вперед. 

Второе – выделение средств на строительство концерт-
ного зала (или культурного центра) Кристийне, которого 

наши жители ждут уже очень давно. В данный момент в со-
трудничестве с Департаментом образования и центром по 
интересам Kullo идет работа над составлением проекта, уже 
готов эскиз, и, если все будет идти в запланированном тем-
пе, строительные работы можно будет начать уже осенью 
2017 года, а завершить в конце 2018 – начале 2019 года. Это, 
действительно, было бы отличным дополнением к культур-
ному ансамблю Кристийне в районе Лёвенру. 

И напоследок – что бы вы пожелали всем жителям 
Кристийне в наступающем году?

Хочется пожелать всем, в первую очередь, побольше 
свободного времени – чтобы можно было остановиться, 
передохнуть немного от сумасшедшего темпа современной 
жизни, и провести больше приятных мгновений со своими 
близкими, родными, друзьями. Хочется пожелать, чтобы хо-
роших новостей в наступающем году для вас было больше, 
чем плохих, и мы в Управе Кристийне со своей стороны по-
стараемся этому поспособствовать. 

Желаю всем приятного и спокойного Рождества, веселой 
встречи нового года и всяческих благ в наступающем 2017 
году!

Вадим Белобровцев: Наступающий год будет очень интересным!
Kristiine Leht

Вадим Белобровцев показывает на карте Кристийне, сколько новых интересных объектов появилось в районе за послед-
ние годы.

Второй год подряд Управа района открывает в Кристий-
не дерево светоотражателей. Представители полиции, 
 пришедшие на открытие, обратили внимание, что ста-
рейшина пришел на мероприятие без светоотражателя 
- неважно, что на улице было еще светло. Недочет был 
быстро исправлен.



316 декабря 2016

Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне

Итоги инфодня для квартирных товариществ Кристийне
16 ноября 2016 года состоялся информаци-
онный день для квартирных товариществ 
района Кристийне. На инфодне выступили 
старейшина Кристийне Вадим Белобровцев 
с информацией об общей планировке райо-
на Кристийне и руководитель правового от-
дела Союза квартирных товариществ Эсто-
нии Урмас Марди с докладом о правовых 
проблемах КТ. 

Вадим Белобровцев ознакомил собрав-
шихся с общей планировкой района Кри-
стийне, утвержденной Таллинским город-
ским собранием 3 ноября 2016 года. При 
составлении общей планировки учитыва-
лись общие и публичные интересы города, 

исходящие из общей планировки Таллина, стратегии «Таллинн 
30» и программ развития города и района, а также долгосроч-
ные цели и направления деятельности. 

Старейшина рассказал о районах наиболее масштабного 
развития и новостроек, а также о важнейших общественных 
зданиях, строительство которых планируется в будущем. По-
скольку пространственное развитие района касается всех 
жителей Кристийне, участники задавали много вопросов ка-
сательно общественного транспорта, организации дорожного 
движения и природоохранных зон.

Доклад Урмаса Марди был посвящен теме «Наиболее рас-
пространенные ошибки при принятии решений, оформление 
протокола и судебные решения». Важнейшими правовыми 
актами, регулирующими деятельность квартирных товари-
ществ, являются Закон о некоммерческих объединениях (как 
общий закон), Закон о квартирных товариществах (как специ-
альный закон) и местами применяемый Закон о квартирной 
собственности.

Распространенная юридическая проблема квартирных 
товариществ – правомочность общего собрания. Как правило, 
решение общего собрания квартирного товарищества счита-
ется принятым, если за него проголосовало большинство уча-
ствовавших в собрании членов товарищества. Принцип боль-
шинства возникает на основании части 1 статьи 22 Закона о 
некоммерческих объединениях (MTÜS), согласно которой 
решение общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участвовавших в собрании 
членов товарищества. 

Однако в зависимости от вопроса повестки дня при при-
нятии решений следует принимать во внимание и многие осо-
бые условия. Это могут быть, например, выборы членов прав-
ления или ревизионной комиссии, принятие устава и внесение 
в него изменений, принятие решений по вопросам повестки 
дня общего собрания, принятие решения об обязательстве 
отчуждения квартирной собственности в качестве крайней 
меры (решение о принудительном отчуждении) и т. п.

Помимо прочего, в качестве примера к этой теме относит-
ся и касающаяся многих квартирных товариществ модерни-

зация предмета долевой собственности – в том числе для 
увеличения эффективности энергопотребления. Сюда отно-
сится внесение таких необходимых изменений, в ходе кото-
рых не будет изменено назначение реальной части квартир-
ной собственности и не будет каким-либо другим образом 
нанесен чрезмерный вред правомерным интересам хотя бы 
одного квартирного собственника. Взятие займа, размер ко-
торого превышает сумму хозяйственных расходов за преды-
дущий хозяйственный год (ч. 1 статьи 161 Закона о квартир-
ной собственности. Для принятия решения необходимо 
выполнить два условия. Во-первых, за данное решение долж-
но быть отдано более половины голосов собственников квар-
тир. Во-вторых, голосующим за такое решение должно при-
надлежать более половины долевой собственности 
(квалифицированное большинство).

Лектор также рассмотрел тематику протоколирования со-
брания. Бывает, что некорректно оформленные протоколы 
становятся препятствием при разрешении споров. Требова-
ния, предъявляемые к протоколу, указаны в положениях ча-
сти 7 статьи 21 Закона о некоммерческих объединениях. В 
протокол также заносится по требованию члена, оставшегося 
при особом мнении в отношении решения общего собрания, 
— содержание его особого мнения. Неотъемлемым приложе-
нием к протоколу является список участвовавших в общем 
собрании лиц с подписью каждого из них, а также представ-
ленные общему собранию письменные предложения и заяв-
ления. Протокол должен быть доступен членам товарищества 
спустя 14 дней с момента проведения общего собрания. 

Далее Урмас Марди разъяснил в качестве примера реше-
ния Государственного суда:

1. Судебное решение коллегии по гражданским делам 
Госсуда от 18.10.2016 года за номером 3-2-1-89-16

Можно ли проводить общее собрание квартирного това-
рищества по частям, то есть по подъездам?

2. Судебное решение коллегии по гражданским делам 
Госсуда от 15.04.2015 года за номером 3-2-1-29-15

В чью компетенцию входит принятие решения о расшире-
нии парковки? Всегда ли квартирное товарищество обязано 
отвечать на письма членов товарищества? 

3. Судебное решение коллегии по гражданским делам Гос-
суда от 09.12.2015 года за номером 3-2-1-139-15

Требование в отношении КТ об установлении права вла-
дельца квартиры на ремонт, в связи с имеющейся в квартире 
плесенью, для ликвидации которой КТ ничего не предпри-
няло. 

Лекция завершилась оживленной дискуссией в форме во-
просов и ответов. Урмас Марди дал рекомендации многим 
представителям квартирных товариществ по рассмотрению 
проблем. Итогом можно считать прозвучавшую мысль о том, 
что юридические вопросы требуют и дальнейшего изучения. 

Дорогие горожане!
Незаметно подходит к концу этот 
год. Наступила пора рождествен-
ских праздников, время ожиданий и 
надежд.

Не стану сегодня подводить ито-
ги уходящего года – не буду ни ра-
портовать о достижениях, ни крити-
ковать недочеты. Рождественская 
пора – время мыслей и раздумий. 
Конечно, бывало, что в этот период 
подводились и итоги, однако пре-
жде всего это время предназначает-
ся для бесед с самим собой.

Настала подходящая пора сба-
вить обороты и обратить больше 

внимания на своих близких. Каждый момент и каждое слово, 
наполненное вниманием, бесценны. Внутренний мир каждого 
из нас жаждет доброго слова, человеческого тепла и близо-

сти, которые таким волшебным образом согревают наши 
души и сердца. 

Настало время загадывать желания. Подлинная рожде-
ственская радость – это разделенная радость. В праздничную 
пору рука наша щедра, а сердце наполнено нежностью. Углу-
бленные в себя и закрытые по натуре эстонцы становятся 
гостеприимными, веселыми и щедрыми. Давайте же делиться 
рождественскими дарами с теми, чей праздничный стол не 
может похвастаться разнообразием. Однако гораздо важнее 
поделиться внутренними и духовными ценностями как со сво-
ими близкими, так и со всеми окружающими нас людьми.

Город и его горожане – это неразделимое целое. Дорогие 
горожане, от имени Таллннской городской управы даю вам 
только одно рождественское обещание – мы сделаем всё для 
того, чтобы Таллинн был городом, в котором приятно жить.

От имени Таллинской мэрии желаю вам светлого Рожде-
ства и счастливого Нового года!

Таави Аас
вице-мэр Таллинна, 
исполняющий обязанно-
сти мэра

Дорогие жители Кристийне!
Еще один год подходит к своему завершению , а на пороге 

уже новый- 2017 год. Желаю вам хорошего настроения в Ново-
годние праздники, спокойного и мирного Рождества. Надеюсь, 
что наступающий год подарит вам немало счастливых и 
неповторимых моментов, заботу ближних и душевное спо-
койствие.

Юри Ратас

Безопасность в Новый год – 
в наших руках

На ледовое покрытие природного водного резервуара можно 
безопасно выходить тогда, когда толщина льда составляет не 
менее 10 сантиметров.

Декабрь – удивительный месяц. С одной стороны, это 
должен быть спокойный месяц, когда можно провести 
время с семьей, оглянуться на прожитый год, с другой 
стороны – это суетливая для многих пора, ведь в послед-
ние дни уходящего года приходится разрываться между 
работой, покупкой подарков и массой рождественских 
мероприятий. Но в суетливой суматохе дней на самом 
деле достаточно одной мелочи – подумать, готова ли 
семья к праздникам с точки зрения безопасности.

- Наступила пора, когда повсюду горят зажжен-
ные свечи. Обратите внимание на подсвечник – он дол-
жен быть невозгораемым и таким, чтобы горящая свеча 
не могла опрокинуться. Нельзя декорировать свечи ка-
кими бы то ни было украшениями, ведь когда свеча до-
горит, они тоже могут загореться. Не забывайте, что го-
рящая на окне свеча – источник опасности, ведь как 

занавески, так и жалюзи могут легко воспламениться. Ни в коем случае не 
оставляйте без присмотра горящие свечи – перед тем, как лечь спать или 
уйти из дома, непременно их погасите. 

- На лед природного водоема можно без опасений выходить только 
тогда, когда его толщина составляет не менее 10 сантиметров. Провалив-
шись под лед, человек должен помнить, что температура воды подо льдом 
составляет 4 градуса. Здесь уже не до шуток, ведь в ледяной воде взрос-
лый человек способен продержаться не дольше 10 минут, а ребенок в 
такой воде потеряет сознание гораздо раньше. 

- Перед тем, как использовать пиротехнику, ознакомьтесь с инструк-
цией: как запускать, куда крепить, на каком расстоянии от зданий или леса 
запускать. Разумеется, поблизости не должно находиться ни людей, ни 
животных, и лучше это делать вдали от машин и жилых построек. Фейер-
верком должен заниматься трезвый человек. Следует приглядывать за 
домашними питомцами, ведь раздающиеся повсюду взрывы петард и 
фейерверков могут вывести из себя даже большую уличную собаку, обыч-
но ведущую себя спокойно.

- По случаю завершения года можно было бы преподнести своему 
дому подарок в виде генеральной уборки, во время которой неплохо бы 
освободить балкон от легковоспламеняющегося барахла. Если балкон 
пустой, там нечему будет загореться ни от попавшей туда ракеты, ни от 
прилетевшего с порывом ветра горящего окурка. Если у дома нет хорошо 
заметной таблички с номером, то стоит приобрести и ее – в случае не-
счастья это облегчит оперативным службам поиск вашего дома. 

- Рождество – время проявить заботу. Стоит задуматься о том, в со-
стоянии ли пожилой родственник или сосед самостоятельно проверить 
исправность дымового датчика или истопить печь. Если такая необходи-
мость существует, то взять на себя эту заботу не составит большого труда. 

Желаем вам светлых праздников!

Индрек Хирс
пресс-секретарь 
Пыхьяского 
спасательного 
центра
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Эксперты: Не стоит откладывать полную реконструкцию многоквартирных домов
Большая час ть 
жилых домов в 
Эстонии построе-
на в советское 
время, и срок их 
эксплуатации за-
вершится в пер-
спективе двадца-
ти лет. Поскольку 
большая час ть 
населения Эсто-
нии живет имен-
но в многоквар-
тирных домах, эта 
проблема касает-

ся очень многих. Для сохранения и 
укрепления своего дома в будущем 
самым лучшим решением является 
полная реконструкция многоквартир-
ного дома.

По словам профессора инженер-
ной физики Таллиннского техническо-
го университета Тарго Каламехе, наш 
дом, как и любая другая вещь, нужда-
ется в заботе и ремонте. «Как автовла-
дельцы мы каждый год проводим тех-
нический осмотр и, по необходимости, 
ремонтируем старые автомобили. Та-
кой же постоянный технический ос-
мотр и ремонт необходим и нашим 
домам. Эта потребность усугубляется 
ещё и тем, что типичное качество 
строительства и ожидаемое энергопо-
требление во время строительства 
более старых многоквартирных и 
частных домов не соответствует со-
временному уровню. Поэтому потреб-
ность в реконструкции возникает 
вследствие необходимости ликвиди-
ровать ошибки строительства того 
времени и создать среду обитания, 
соответствующую современному по-
ниманию», - сказал Каламеэс.

На период 2014-2020 гг. в целях 

поддержки реконструкции много-
квартирных домов из Фонда единства 
Европейского союза учреждению 
KredEx выделено 102 миллиона евро. 
Однако, учитывая, что чуть более 80% 
поступающих в KredEx ходатайств по-
даны для полной реконструкции до-
мов, при которой возможно получить 
пособие на 40% от общей стоимости 
работ, вероятно, что выделенные 
деньги закончатся уже в 2019 году. 
Если учитывать также время, которое 
требуется на получение согласия 
большинства членов товарищества на 
проектные работы и другие подгото-
вительные мероприятия, становится 
ясно, что затягивать с принятием ре-
шения не стоит. 

Кроме вышеописанного пособия 
на реконструкцию, KredEx также пред-
лагает квартирным товариществам 
услугу поручительства по займу мно-
гоквартирных домов, что поможет в 
случае, если банк требует дополни-
тельный залог по кредиту на рекон-
струкцию дома. По словам руководи-
те л я подразде лени я жи лья и 
энергоэффективности KredEx Трийн 
Рейнсалу, на данный момент прово-
дящие полную реконструкцию дома 
товарищества благодаря пособию 
экономят в общей сложности 40% от 
стоимости работ, и за счет этого их ин-
вестиция окупится ещё быстрее. 
«Большая часть домохозяйств Эсто-
нии проживает в многоквартирных 
домах, и, поскольку реконструкция 
позволяет экономить тепловую энер-
гию, за счет этого можно инвестиро-
вать в полную реконструкцию дома и, 
в лучшем случае, также удерживать 
расходы на содержание жилья на 
прежнем уровне или даже снизить их. 
Многоквартирные дома, построенные 

в советское время, следует привести в 
порядок в ближайшее же время, сей-
час для этого можно использовать по-
собие с относительно высокой став-
кой, и таким образом инвестиция 
окупится быстрее», - рассуждает она. 

Тарго Каламеес добавил, что про-
ектный срок эксплуатации многоквар-
тирных домов, как обычных зданий, 
при надлежащем уходе составляет 50 
лет. «После этого здание ещё не стано-
вится непригодным к эксплуатации, но 
уже предполагает крупный капиталь-
ный ремонт. Если систематическое 
обслуживание и мелкие ремонты зда-
ний не проводились, долг по ренова-
ции и необходимость в нем намного 
выше», - уточнил он.

В дополнение к общему обслужи-
ванию зданий, важно сосредоточить-
ся на энергоэффективности и хоро-
шем внутреннем климате. Различные 
исследования показали, что чуть бо-
лее 30% используемой в Эстонии 
энергии тратится на жилые здания, 
поэтому необходимо повысить осве-
домленность в области энергоэффек-
тивности и создать возможности для 
возведения энергоэффективного жи-
лья, а также для изменения энергоэф-
фективности уже существующего жи-
лья.

По словам инженера теплотехни-
ческого оборудования и энергоауди-
тора Ааре Вабамяги, полную ренова-
цию многоквартирных домов и её 
финансирование следует рассматри-
вать как комплексный процесс. «Сле-
дует отдавать предпочтение полной 
реновации многоквартирного дома, 
поскольку наш общий дом прослужил 
нам уже 30-50 лет, и неплохо было бы 
обновить его внешний вид. Кроме 
того, это создаст комфортный вну-

тренний климат с чистым, без плесе-
ни, воздухом, а также снизит затраты 
на отопление, что позволит вернуть 
взятый на обновление кредит. Разум-
нее один раз в течение нескольких 
месяцев пережить неудобства, связан-
ные со строительными работами, чем 
терпеть тот же дискомфорт, делая ре-
монт по частям в течение нескольких 
лет и без финансовой поддержки», - 
сказал Вабамяги.

Для поддержки товарищества на-
нимается технический консультант, 
которой облегчает процесс для руко-
водства товарищества. Также KredEx 
предлагает возможность пригласить 
на собрание товарищества своего 
управляющего пособием. Это специ-
алист своего дела, который знает о 
процессе всё и сумеет ответить на во-
просы членов квартирного товарище-
ства.

По оценке проектировщика и тех-
нического консультанта с большим 
стажем Андруса Талару, иногда самым 
главным шагом является принятие ре-
шения в отношении того, что здание 
следует привести в порядок, тем са-
мым запускается процесс. «Если квар-
тирное товарищество приняло реше-
ние насчет реновации, то первым 
шагом должен быть выбор техниче-
ского консультанта и заключение до-
говора с ним. Для того чтобы найти 
технического консультанта, следует 
подать ценовой запрос и при этом, не 
стесняясь, составить, пусть даже неу-
мело и не совсем корректно, описание 
технического состояния здания. Даже 
такое описание лучше, чем ничего. 
Когда консультант найден, последую-
щее компетентное описание объекта 
будет уже его задачей», - подбадрива-
ет Талиару. 

Несомненно, успех предприятия и 
продвижение процесса, в том числе 
соблюдение установленных времен-
ных рамок, во многом зависят от ком-
петентности консультанта и доверен-
ных ему прав. По словам Талиару, 
вторым шагом является оценка фи-
нансовых возможностей товарище-
ства. Тут типичные решения касаются 
ремонтного фонда и взносов в него - 
какова его сумма сегодня и насколько 
его можно или разумно увеличить. «В 
зависимости от этого анализа и состо-
яния здания можно совместно с кон-
сультантом решить, из требований 
какого пакета пособия следует исхо-
дить при заказе строительного про-
екта, и подать ходатайство о пособии», 
- сказал он.

Учитывая большой интерес к посо-
бию KredEx, неизбежно возникнут и 
очереди на проектирование. Поэтому 
квартирные товарищества должны от-
водить достаточное количество вре-
мени на подготовительные меропри-
ятия, к которым относятся, по словам 
Талиару, составление исходного зада-
ния, проектирование, организация 
подряда строительных работ и при-
нятие решений на общем собрании 
товарищества. Заказываемая KredEx 
экспертиза строительного проекта 
также возьмет некоторое время.

Если же начать процесс планиро-
вания сегодня, то можно рассчиты-
вать, что реальные строительные ра-
боты начнутся в течение одного года, 
и после останется только наслаждать-
ся хорошим внутренним климатом в 
своем энергоэффективном и краси-
вом доме.

Йоонас Керге

специалист 
по оммуникациям,  
KredEx

С 1 января 2018 года 
вступает в силу Закон 
о квартирной соб-

ственности и квартирных товарище-
ствах (KrS), который придет на смену 
двум ныне действующим законам – За-
кону о квартирной собственности 
(KOS) и Закону о квартирных товари-
ществах (KÜS). Основой квартирной 
собственности является долевая соб-
ственность, хозяйствование которой 
необходимо осуществлять совместно. 
До 1 января 2018 года существует две 
формы хозяйствования: объединение 
собственников квартир (квартировла-
дельцев) или квартирное товарище-
ство. Согласно новому закону хозяй-
с т в о в а н и е  в с е м и  о б ъ е к т а м и 
квартирной собственности будет про-
исходить только в форме КТ как само-
стоятельного юридического лица. 

По сравнению с действующим за-
коном, деятельность КТ станет более 
прозрачной для квартировладельца. 
Каждый квартировладелец будет 
иметь ясно установленное право на 
получение от правления информации 
о деятельности КТ и на ознакомление 
с документами квартирного товари-
щества. Будут и другие существенные 
изменения. Так, например, у КТ может 
быть устав, однако он больше не обя-
зателен. Квартировладельцы будут 
иметь право принимать решения без 
созыва общего собрания квартиров-
ладельцев, и закон предусматривает 

для этого четкие правила. Также КТ не 
нужно будет иметь правление, если 
количество объектов квартирной соб-
ственности не превышает десяти, или 
если все объекты квартирной соб-
ственности принадлежат одному лицу 
– в этом случае квартировладельцы 
управляют квартирным товарище-
ством и представляют его совместно. 

Обзор основных изменений, кото-
рые ожидаются в связи с вступлением 
в силу нового закона, Министерство 
юстиции опубликовало на своей стра-
нице по адресу:  http://www.just.ee/et/
e e s m a r g i d - t e g e v u s e d / p r a k t i l i s i -
n o u a n d e i d / k o r t e r i o m a n d i - j a -
korteriuhistuseadus.

Дома с квартирным товарище-
ством

При вступлении в силу Закона о 
квартирной собственности и квартир-
ных товариществах, существующие КТ 
продолжат свою деятельность, и для 
них принципиальных изменений не 
произойдет. Сохранятся как наимено-
вание КТ, так и его устав. При этом 
квартировладельцы все же могли бы 
пересмотреть устав товарищества, 
чтобы содержащиеся в нем положе-
ния не противоречили вступающему в 
силу новому закону, а также во избе-
жание бессмысленных споров. 

Дома без квартирного товарище-
ства

Наиболее существенную перемену 
повлечет за собой вступление в силу 
нового закона для жилых домов, в ко-
торых квартирное товарищество не 
образовано. В домах, где квартиров-
ладельцы к 2018 году сами не образу-
ют КТ, оно будет создано автоматиче-
ски. При учреждении КТ права и 
обязанности объединения квартиров-
ладельцев переходят КТ. Таким обра-
зом, у таких квартировладельцев име-
ется две возможности – самим 
учредить квартирное товарищество, 
или же это сделает государство. В до-

мах, где квартировладельцы сами 
предпочтут создать КТ для лучшего 
управления жилым домом и его об-
служивания, инициативная группа со-
зывает учредительное собрание, на 
котором принимается решение об 
учреждении КТ. Учреждение КТ до 1 
января 2018 производится на основа-
нии ныне действующего Закона о 
квартирных товариществах (KÜS). 

Заявление о внесении записи 
можно подать в регистровый отдел 
также подписанным электронно-циф-
ровой подписью через портал для 

предпринимателей www.rik.ee. 
До вступления в законную силу но-

вого Закона о квартирной собствен-
ности и квартирных товариществах, 
конечно, еще есть чуть более одного 
года, однако настоятельно рекомен-
дуем вам уже сейчас ознакомиться с 
новыми правилами, вступающими в 
силу. Мы готовы обсудить эти темы за 
круглым столом, организуемым упра-
вой района Кристийне для квартир-
ных товариществ, и с нетерпением 
ждем от вас предложений и ваших 
мнений.  

Новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах
Kristiine Leht

При вступлении в силу закона существующие квартирные товарищества продолжат свою деятельность, и 
для них принципиально ничего не поменяется. Сохранятся и название КТ, и его устав.

Управа района Кри-
стийне организовала 
этой осенью фото-

конкурс «Не пропусти осень в Кри-
стийне», цель которого заключалась в 
том, чтобы призвать людей запечат-
леть красоту осени в Кристийне, а так-
же отобрать осенние фотографии для 
районного календаря на 2017 год, от-
благодарить авторов самых красивых 
фотографий. 

На конкурс в общей сложности по-
ступила 131 изумительная осенняя 
фотография. Было очень приятно уви-
деть парк Лёвенру в самых разных 
цветовых гаммах и фантастические 
пейзажи района Кристийне. Фотогра-
фии явились еще одним доказатель-
ством того, что наш район смело мож-
но называть «Сад в центре города», 
как и гласит его девиз. 

Победителей отбирало жюри. При-
ятно, что многие участники фотокон-
курса были из других районов города. 
Мы еще раз смогли убедиться в том, 

что Кристийне – живописный район, и 
что нас замечают другие. 

Победителями фотоконкурса 
 стали:

1-е место – Денис Леэде, «Осен-
ние думы»

2-е место – Константин Сепп, 
«Горбатый мост»

3-е место – Игорь Примеров, 
«Глаз на перекрестке Кристийне».

 Специальные призы были предо-
ставлены нашими спонсорами – ком-
паниями Fotoluks и Grün&Wald. Призы 
получили Марк Николаев «Осенний 
вечер»; Кристина Юманкина «Прогул-
ка по мызе»; Маргарита Сидоренко 
«Листопад»; Регина Гурьянова «Необ-
ратимый момент»; Ольга Пивкина 
«Центр Kristiine Keskus (1)»; Олег Гаври-
ленко «Отблеск лета»; Виталий Бес-
частный «Джунгли в Кристийне»; Вик-
тория Римко «Чудесный момент в 
Лёвенру»; Маре Сигур «Кристийнеская 
антоновка»; Владислав Муковнин 
«Душа осени»; Максим Козлов «Леон»; 

Марью Веэрет «Не в той компании, 
или Различия обогащают». 

 Работы, представленные на фото-
конкурс, можно увидеть на сайте рай-

она Кристийне: http://bit.ly/2fTpuzv ; 
лучшие из них жюри отобрало для 
фотографий осенних видов на кален-
дарь. Также фотографии выставлены в 

фойе II этажа в здании Управы района.

Благодарим всех участников и сер-
дечно поздравляем победителей!

Наградили победителей фотоконкурса “Не пропусти осень в Кристийне”
Kristiine Leht

Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев благодарит победителей фотоконкурса.
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Положение одиноких стариков 
меняется в лучшую сторону

С осени 2017 года 
немного улучшит-
ся положение оди-
ноких стариков: 
пенсионерам, про-
живающим в оди-
ночестве, будет 
в ы п л а ч и в а т ь с я 
единовременное 
пособие. Цель по-
собия – увеличить 
доходы пенсионе-
ра, повысив его 
финансовую неза-
висимость, а также 
снизить риск бед-
ности. Согласно 

результатам исследований, непомер-
но велика разница доходов лиц, полу-
чающих пенсию по старости, по срав-
нению с другими категориями 
жителей. Кроме того, положение пен-
сионеров, получающих пенсию по 
старости и проживающих в одиноче-
стве, значительно хуже по сравнению 
с остальными категориями жителей. 
Размер ежегодного пособия составит 
в 2017 году 115 евро, оно будет выпла-
чиваться в октябре, перед началом 
отопительного сезона. Вступившая в 
силу поправка к закону коснется по-
рядка 85 000 пенсионеров.

Наиболее важные аспекты полу-
чения пособия

Важно учитывать то обстоятель-
ство, что пособие будет начисляться 
только пенсионерам, которые соглас-
но данным регистра народонаселения 
проживают в одиночестве. Это значит, 
что если по данным регистра народо-
населения за период с 1 апреля по 30 
сентября по тому же месту жительства 
будет прописан кто-либо еще, то пен-
сионер уже не относится к группе оди-
ноко проживающих лиц, и, соответ-
ственно, не имеет права на получение 
пособия. 

Пенсионерам не придется само-
стоятельно ходатайствовать о получе-

нии пособия – оно будет назначаться 
в большинстве случаев автоматически 
(исключения касаются лиц, получаю-
щих пенсию из-за рубежа, пенсионе-
ров, находящихся в домах по уходу, 
опекунов, опекаемых, несовершенно-
летних детей самого пенсионера, а 
также учащихся младше 21 года).

При начислении пособия не имеет 
значения, находятся ли лица в браке 
или нет, важно лишь отсутствие заре-
гистрированного места жительства по 
тому же адресу.

Пенсия по старости лиц, имеющих 
право на пособие, не должна превы-
шать 1,2 средней пенсии по старости, 
то есть должна быть меньше 470 евро.

Прочие часто возникающие во-
просы

При начислении пособия не имеет 
значения, работает ли пенсионер, и 
получает ли он какие-либо другие по-
собия. Пособие пенсионерам, прожи-
вающим в одиночестве, ни коим об-
разом не связано с ежегодным 
повышением пенсии по старости: еже-
годное повышение пенсии непремен-
но останется в силе, на весну оно за-
планировано в размере 5%. Так 
называемое ежегодное пособие ко 
дню рождения, выплачиваемое из 
бюджета Таллинна, и составляющее в 
этом году 76,70 евро, так же останется, 
поскольку никак не связано с пособи-
ем для пенсионеров, проживающих в 
одиночестве. 

Перспективы пенсий
Новое правительство планирует 

сделать шаги в сторону увеличения 
равномерности пенсий. Для этого в 
будущем при индексации пенсий пла-
нируется без промедлений повышать 
именно базовую часть. Кроме того, с 
2018 года планируется внесение из-
менений в сферу обложения пенсий 
подоходным налогом, когда размер 
необлагаемой подоходным налогом 
пенсии будет повышен до 500 евро.

Насилию в отношении живых 
существ не может быть оправдания

В октябре в райо-
н е  К р и с т и й н е 
имел место при-
скорбный случай, 
когда арендатор, 
выехав из кварти-
ры, бросил в ней 
своих кошку и хо-
мячка. Животные 
неделями жили 
без еды, питья и 
надлежащего ухо-
д а .  Б л а год а р я 
внимательности 
соседей эта ин-
формация дошла 
д о  в л а д е л ь ц а 
квартиры и поли-

ции. Несмотря на усилия врачей из 
приюта для животных, кошка сконча-
лась. Хомячок же нашел пристанище в 
Ляэне-Харьюском отделении поли-
ции, где о нем временно заботятся по-
лицейские. В отношении бросившего 
их владельца возбуждено делопроиз-
водство по административному пра-
вонарушению за нарушение Закона о 
защите животных. 

В этом году в Ляэне-Харьюском от-
делении полиции зарегистрировано 
свыше 30 случаев, связанных с живот-
ными. Ежедневно поступают сообще-
ния о бродячих собаках, нападающих 
на людей или других животных. Не-
редки также случаи, когда люди же-
стоко обращаются со своими или чу-
жими домашними питомцами. 
Разумеется, последствия таких деяний 
будут самыми суровыми. Помимо де-
нежного наказания, нарушителей мо-
гут ждать запрет на содержание жи-
вотного или реальное тюремное 
заключение.

Наиболее распространенные 
виды ненадлежащего обращения с 
животными – это побои и стрельба из 
пневматического оружия. Приятно 
констатировать, что мы добились ре-
зультата в уголовном деле, где сосед 
стрелял из пневматического ружья по 
собаке, вышедшей погулять с детьми, 
и, помимо возмещения расходов на 
лечение, суд назначил ему денежное 
взыскание в размере нескольких ты-
сяч евро.

Невозможно забыть и ужасающий 
случай 2016 года, когда отец семей-

ства угрожал членам своей семьи то-
пором и отрубил голову кошке. Суд 
приговорил его к 3-месячному «шоко-
вому» тюремному заключению.

Причин, по которым животные 
становятся бродячими, много, однако 
большинство собак попадают в при-
юты именно после новогодних празд-
ников, когда от взрывов и световых 
вспышек фейерверка животные впа-
дают в панику и убегают в неизвест-
ном направлении. Если ваши питомцы 
боятся фейерверков, не оставляйте их 
без присмотра в это время. Дворовую 
собаку желательно отвести в помеще-
ния – например, в гараж или сарай без 
окон, где они, охваченные тревогой, 
ничего не смогут разбить.

Животное – это живое существо, и 
жестокому обращению с ним нет 
оправдания. Всегда сообщайте о нуж-
дающемся в помощи животном, кото-
рое бросили или с которым обраща-
лись ненадлежащим образом, в 
Общество защиты животных Эстонии 
или в полицию по номеру 112.

Мирных всех праздников!

Энели Мехо
участковый по-
лицейский
Ляэне-Таллиннский 
участок консте-
блей

Спасенный хомячок в Ляэне-Харью-
ском отделении полиции.

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу, 
Центристская 
партия

55-й день рождения детского сада «Лилле»
Открывшиеся в ноябре 1961 года ясли 
№ 33 отмечают своё 55-летие будучи 
уже детским садом «Лилле». В те време-
на, когда детский состоял всего из четы-
рех ясельных групп, им 22 года руково-
дила Альдерийна Оргметс. С 1983 по 

1992 гг. директором яслей была Ринк Рут, а в 1992-98 годах 
детским садом управляла Тийу Саарет, и в эти годы ясельные 
группы одна за другой были заменены детсадовскими. За-
ведение переименовали в детский сад «Лилле». 

С 1998 года к должности директора приступила Верони-
ка Кюбар. На сегодняшний день в детском саду – три детса-
довских и одна ясельная группа, в которых занимаются 90 
замечательных ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет и трудятся 
17 работников. 

День рождения коллектив детского сада отметил празд-
ничной неделей, в течение которой проводилось множество 
веселых мероприятий.  В группах все вместе готовили тво-
рожные торты из печенья, которые пришлись по вкусу как 
самим ребятишкам, так и пришедшим за ними вечером ро-
дителям. Как и полагается, не обошлось без подарков. На 
день рождения к ребятам в гости заглянул Дружище Мед-
ведь, который самостоятельно раздавал в группах подарки. 
Большого Медведя с ребятами пришли поприветствовать 
маленькие медвежата, ведь с 2013 года детский сад присо-
единился к проекту «Свободный от травли детский сад». 

По случаю дня рождения все детишки смогли посмотреть 
театральную постановку «Место под солнцем», где говори-
лось о том, что все профессии нужны, все профессии важны. 
Неделя завершилась торжественным концертом для сотруд-
ников и гостей детского сада, на котором со стихами, песня-
ми, танцами и игрой на музыкальных инструментах выступи-
ли малыши из групп «Кошачьи лапки» и «Львиные зевы». Все 

детишки, работники и гости детского сада получили на па-
мять о 55-м дне рождения светоотражатели с логотипом дет-
ского сада.

В декабре в детском саду – множество предрождествен-
ских мероприятий: печем пряные рождественские печенья, 
наряжаем ёлки в комнатах и во дворе, готовимся к приходу 
Деда Мороза. Зимой мы не упускаем возможности провести 
День зимних видов спорта и Масленицу. Торжественная ли-
нейка по случаю Дня независимости Эстонии проводится в 
национальных костюмах при участии новобранцев. По при-
зыву Спасательного департамента мы лепим из снега или на 
снегу номер спасения 112. Праздник по случаю Дня друзей 
– увлекательное мероприятие для всего детского сада. 

С осени 2015 года детский сад присоединился к сети дет-
ских садов, пропагандирующих здоровье, поскольку мы це-
ним здоровый образ жизни, полезное для здоровья питание, 
физическую активность и воспитание ребенка через призму 
позитивности. Занятия по интересам в детском саду дают 
возможность изучать английский язык, учиться игре на ма-
леньком каннеле, участвовать в танцевальном кружке, 
играть в футбол и ходить на занятия по детской йоге, а также 
заниматься в увлекательном кружке робототехники. 

Мы несказанно рады, что, благодаря сотрудничеству с 
Таллинским департаментом образования и районом Кри-
стийне, а также с другими детскими садами, попечительским 
советом и родителями, ребята в нашем детсаду могут нахо-
диться в атмосфере, которая с каждым годом становится 
чудеснее, безопаснее и полезнее для здоровья, и они могут 
заниматься в развивающей и увлекательной учебной среде. 
Таким образом, мы можем обеспечить нашим детям безза-
ботные радостные дни, и вселить в родителей чувство уве-
ренности.

Поздравляем коллектив детского сада с праздником!

Вероника Кюбар
директор детского 
сада «Лилле»

Дети из группы «Кошачьи лапки» веселятся с Дружище Медведем.

Новое правительство Эстонии под руко-
водством Центристской партии приступи-
ло к работе. В целом, наша основная цель 
– вырваться из застоя, который длится в 
стране уже почти 10 лет. Экономический 
рост Эстонии годами является одним из 
худших в Европе, к тому же в нашей стране 
существует одно из самых больших в Ев-
ропе неравенств в доходах людей. 
Одной из наших целей как раз является 
проведение реформы подоходного нало-
га, которая оживит экономику и уменьшит 
разрыв в доходах населения. Для этого мы 
планируем существенно снизить подоход-
ный налог для тех, кто получает среднюю 
и ниже средней зарплату.
Так, например, мы повысим до 500 евро в 
месяц размер необлагаемого налогом ми-

нимума для лиц, получающих среднюю заработную плату. 
Таким образом, необлагаемый налогом доход, составляющий 
на сегодняшний день 170 евро в месяц, увеличится в три 
раза. Благодаря этой реформе выиграют все, кто зарабаты-
вает до 1758 евро в месяц. Ставка необлагаемого налогом 
минимума не будет применяться при доходе выше 2100 евро.
 От этой реформы выиграет подавляющее большинство жи-
телей Эстонии, поскольку на сегодняшний день порядка 80% 
населения зарабатывает менее 800 евро в месяц. Разумеется, 
в результате таких изменений мы достигнем большего равен-
ства в обществе, а также добьемся экономического роста, 
поскольку, зарабатывая больше денег, люди больше тратят 
их в магазинах, в результате чего государство выигрывает в 
виде налогов. 
Мы планируем воспрепятствовать скрытому выводу прибы-
ли из коммерческих объединений (в виде кредитов). В связи 
с безналоговым выводом прибыли компаний за эти годы мы 
потеряли сотни миллионов евро. Соглашение предусматри-
вает также обложение налогом банков и финансовых учреж-
дений. Мы отменим повышение акциза на дизельное топли-
во в 2018 году и повышение налога с оборота в отношении 
учреждений гостиничного сектора, а также откажемся от 
снижения социального налога. Что же касается природного 
газа, то рост акциза всё же вступит в силу. 
Многие задают мне вопрос: «Почему вы не откажетесь от ис-
пользования на выборах электронного голосования? Ведь 

его результаты не защищены от подделки и противоречат 
конституции». К сожалению, наши соратники по коалиции – 
социал-демократы и IRL – так не считают. Несмотря на это, мы 
можем сократить количество дней, в течение которых про-
водится электронное голосование, чтобы оно имело ту же 
продолжительность, что и предварительное голосование. 
Большой победой я считаю то, что мы смогли внести в коали-
ционный договор пункт о формировании комиссии по ре-
форме собственности, которая снова проанализирует не-
с п р а в е д л и в ы е  с д е л к и ,  с о в е р ш е н н ы е  р а н е е 
государственными властями.  
Без сомнения, сельские жители чрезвычайно заинтересова-
ны в возможности реализации бесплатного транспорта в 
уездах – по примеру Таллинна. Люди смогут свободно пере-
мещаться в поисках рабочих мест, что, по нашему мнению, 
также помогло бы оживить экономику. Кроме того, немало-
важное значение имеет существенное улучшение финанси-
рования местных самоуправлений, а также расширение их 
полномочий в принятии решений.   
Стоит отметить, что учителей, работников культуры и вос-
питателей в детских садах ждет долгожданное повышение 
зарплат. Зарплата учителей к 2019 году будет составлять 
120% от средней заработной платы. Мы повысим средства, 
выделяемые на школьные обеды, до одного евро на каждого 
ученика. 
Разумеется, нуждается в обновлении и пенсионная система. 
Мы считаем необходимым увеличить базовую часть пенсии 
и уменьшить ее зарплатный компонент. Один лишь размер 
заработной платы не должен составлять основную часть пен-
сии. Мы введем материнскую пенсию, уменьшим нагрузку на 
людей, ухаживающих за больными, восстановим похоронное 
пособие в размере 250 евро, отмененное в 2009 году. Увели-
ченное пособие на лечение зубов (которое будет повышено 
еще больше для пенсионеров) будет введено уже в этом году. 
Несомненно, вам доводилось слышать об автомобильном 
налоге, «налоге на лимонад» и о повышении акцизов на сла-
боалкогольные напитки, которые продвигались социал-де-
мократами. Однако в политике любое решение принимается 
взвешенно. Важно, что мы хотим добиться такого прогресса 
в политике, чтобы между нами было как можно меньше кон-
фликтов. Мы постараемся прислушиваться к оппозиции, тре-
тьему сектору, экспертам и предпринимателям. Только со-
обща мы сможем вывести Эстонию из застоя. 

Выйти из застоя!

Марика Туус-
Лаул
член админсове-
та Кристийне, 
депутат Рийги-
когу
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В зале дневного центра 
Центра деятельности Кристийне
(бульвар Сыпрузе, 5) 

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия, январь 2017 года
Пн, 9 января, в 13:00 – Новогодние поздравления старейшины Кристийне Вадима Белобровцева

Вт, 10 января, в 13:30 – Новогодний концерт в дневном центре. Выступает вокальный ансамбль «Канерва» Таллинского общества 
ингерманландских финнов

Ср, 11 января, в 15:00 – Урок Библии. Пастор Хелари Пуу

Чт, 12 января, в 13:30 – Собрание борцов за свободу. Руководитель Гуннар Вомпас

Вт, 17 января, в 13:30 – Лекция о здоровье «Гомеопатия – оздоровительные крупицы» – гомеопат Криста Коппель

Ср, 18 января, в 13:30 – Танцуем на здоровье (танцы для людей преклонного возраста). Руководитель Иви Талимяэ

Чт, 19 января, в 13:00 – Начинает деятельность Кристийнеский клуб любителей садоводства. Руководитель Тайми Лаасберг (в зале 
дневного центра)

Вт, 24 января, в 13:30 – Встреча с астрологом Эддой Пауксон. Обсудим, чем нам полезна астрология, как изменить свою жизнь к 
лучшему, будут даны некоторые рекомендации и предостережения на 2017 год для каждого знака Зодиака. На месте можно будет 
купить по льготной цене «Астрологический помощник» на 2017 год.

Чт, 25 января, в 13:00 – Инфочас для пожилых скаутов в зале дневного центра. Ингрид Юнисов

Чт, 26 января, в 14:00 – Концерт и танцевальный вечер для людей преклонного возраста (в Таллинской палате людей с ограничен-
ными возможностями, ул. Эндла, 59)

Контактный телефон дневного центра – 6512702, адрес: бульвар Сыпрузе, 5, I этаж.

Внимание! Мероприятия проводятся на эстонском языке.

Детский и семейный центр Кристийне (Сыпрузе, 5)

Во вторник, 17 января, в 13:30 часов

Лекция о здоровье: «Гомеопатия – оздоровитель-
ные крупицы»
«Гомеопатия – это эффективная научная система лечения, которая бе-
режно и безопасно восстанавливает здоровье и жизненные силы тела и 
души. Одним из принципов этого комплексного метода является то, что 
симптом – это попытка тела оздоровить себя. Все симптомы заболевания 
– это выражения разбалансированности между телом и душой, которые 
следует не подавлять, а внимательно рассматривать». 
Мы узнаем:
* Что представляет собой гомеопатия?
* Гомеопатия лечит причину, а не последствия?
* Какие заболевания гомеопатия лечит эффективнее всего?
* На основании чего гомеопат определяет, каким препаратом лечить 
пациента?
* Каковы особенности гомеопатических препаратов?
* Можно ли купить гомеопатические препараты в аптеках Эстонии? 
* Что ответить скептикам, утверждающим, что гомеопатия – это просто 
самовнушение?
О гомеопатии нам расскажет Криста Коппель, имеющая профессиональ-
ное свидетельство гомеопата и изучавшая гомеопатию в Великобрита-
нии (The British Institute of Homeopathy). Гомеопатические консультации 
она проводит в Мустамяэ, ул. Сютисте, 19A. Подробнее: www.homoopaatia.
ee.

Пн, 9 января, в 13:00 – 

Новогодние поздравления 
старейшины Кристийне 

Вадима Белобровцева

В ожидании Рождества в Детском дневном центре
Несмотря на хмурую 
погоду поздней осени, 
дети из Детского днев-
ного центра с усердием 
занимались как учебой, 
так и своими хобби. Не-
поддельную радость 
вызывают табели с хо-
рошими отметками, ко-
торыми дети так ис-
к р е н н е  г о р д я т с я . 
Мартов и Катеринин 
день в этом году ребята 
провели, нарядившись 
в традиционные одея-
ния и от души разрисо-
вав свои лица, и с удо-

вольствием распевали тематические 
песни и загадывали загадки. Благодарим 
всех радушных хозяев, которые не пожа-
лели сладостей для прибывших издалека 
гостей. Мы распрощались с ноябрем, 
устроив веселую и бесшабашную диско-
теку, на которой играли в замечательные 
игры и плясали до упаду.

И вот теперь, в преддверии Рожде-
ства, Детский дневной центр принаря-
дился по случаю праздников. В начале 
декабря ребята участвовали в рожде-
ственской ярмарке, организованной Тал-
линской палатой людей с ограниченными 
возможностями, где продавались рожде-
ственские сладости, открытки и фонари-
ки собственного изготовления. На зара-
ботанные деньги ребята отправятся на 
каникулах в кинотеатр. Несмотря на зим-
нюю погоду, не будут забыты и спортив-
ные мероприятия, так что и в этом году, 
благодаря проекту, поддерживаемому 
Таллинским департаментом социальной 
помощи и здравоохранения, ребята с ра-
достью смогут отправиться на трениров-
ки по катанию на коньках в Ледовый холл 
Jeti. 

Мы приглашаем всех ребят дневного 

центра на замечательный Рождествен-
ский праздник, который состоится 19 де-
кабря в 16:00. На празднике ребят будет 
ждать накрытый вкусными блюдами стол, 
прозвучат изумительные рождествен-
ские песни и замечательные стихи.

Желаем всем светлого Рождества!

Мероприятия Молодежного центра Кристийне на 
каникулах. Рождественско-новогодняя программа
27 декабря 
В течение дня – изготовление поделок
17:00 – Киновечер
28 декабря 
В течение дня – изготовление поделок
17:00 – Вечер «Твистера». Сыграем в 
веселую игру «Твистер».
29 декабря 
13:00 –  Кулинарная мас терск ая. 
Совместное приготовление вкусных 
блюд.
17:00 – Киновечер
30 декабря 
В течение дня – изготовление поделок
2 января
В течение дня – изготовление поделок
3 января 
В течение дня – изготовление поделок
17:00 – Киновечер
4 января 
В течение дня – изготовление поделок
17:00 – Вечер настольных игр. Сыграем в 
увлекательную игру «Уно».
5 января 
13:00 –  Кулинарная мас терск ая. 

Совместное приготовление вкусных 
блюд.
17:00 – Киновечер

6 января  
В течение дня – изготовление поделок
До встречи в молодежном центре!

Мартов и Катеринин день и в этом году прошли в сопровождении искусно 
раскрашенных лиц и подходящих к случаю костюмах.

На каникулах в Молодежном центре весело. Приходи и ты!

Вт, 10 января, в 13:30 – 

Новогодний концерт в дневном центре. 

Выступает вокальный ансамбль «Канерва» 

Таллинского общества ингерманландских финнов

Молодежный центр Кристийне (Сыпрузе, 4а)

Эвели 
Кайбияйнен
Руководитель 
детского и 
семейного 
центра

Во вторник, 24 января, в 13:30 к нам в гости придет 
Эдда Пауксон

 С нетерпением жду, когда 
вновь смогу встретиться с 
жителями Кристийне.
В «Астрологическом помощнике» на 
2017 год вы найдете благоприятные и 
неблагоприятные даты для различных 
действий и предприятий на все 365 
дней.
На встрече мы обсудим, чем нам по-
лезна астрология, как изменить свою 
жизнь к лучшему, а также будут даны 
некоторые рекомендации и предосте-
режения на 2017 год для каждого знака 
Зодиака. 
На месте можно будет по льготной 
цене приобрести «Астрологический 
помощник» на 2017 год.
Ваша Эдда
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Арендую квартиру от владельца 6229510

Kуплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки. Теле-
фон: 6020906 или 5011628 Тим.

Продаются в исправном состоянии самосвалы МАЗ, КАМАЗ, ФУРГОН 
ФОРД ТРАНЗИТ. ТЕЛ 5853 2450

Ремонт швейных машин. Тел 5516633 Росманн

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

пятница, 16.12 – с 15:30 до 19:00
суббота, 17.12 – с 12:00 до 15:00
воскресенье, 18.12 – с 12:00 до 15:00
пятница, 23.12 – с 16:00 до 19:00
суббота, 24.12 – с 12:00 до 15:00
воскресенье, 25.12 – с 12:00 до 15:00

Kristiine Linnaosa Valitsus

Важное сообщение 
от Деда Мороза!!!
Дед Мороз Арди и его 
помощники ждут детей в 
Рождественском домике в 
парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 
59a – рядом с рестораном 
Löwenruh).

Будет открыто почтовое отделение 
Деда Мороза, в субботу и 
воскресенье детей будут катать 
пони (БЕСПЛАТНО), а также 
можно будет прокатиться на 
каруселях по льготной цене. Все 
дети, которые прочтут стишок или 
споют песенку, не останутся без 
сладких подарков!

D
e

s igned by Free p ik

КОНЦЕРТ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА 

Четверг, 26 января 2017 года, в 14:00 часов
Выступают Реэт Линна и Аре Яама

В зале Таллинской палаты людей 
с ограниченными возможностями (Эндла, 59) 

Организатор

Kristiine Linnaosa Valitsus

Вход бесплатный! 
В перерыве – кофейный стол.

Designed by Freep
ik

Робототехника для детей 7-11 
лет в КЦ “КАЯ”, Vilde tee 118
На занятиях ребята 
создают и програм-
мируют модели из 
«ЛЕГО», 
обсуждают свои идеи, 
проводят исследова-
ния и многое другое. 
Инфо и регистрация 
www.digirobo. weebly.com 
или 
по тел.55 78 034.

Пропал черный кот по имени Мусти, 11 лет
Особые приметы: на груди и на животе белое пят-

но, левый клык немного выступает из-за угла рта.
Мусти дружелюбный и доверчивый кот с чипом.  

Номер чипа 958000001538088.
Он кастрирован и  вакцинирован. 
Кто имеет какую-либо информацию о Мусти, 

пожалуйста, позвоните по телефону 505 9339.
За полезную информацию предоставляем возна-

граждение. 

Поможем молодежи в возрасте от 15 до 26 лет в поиске работы 
или возможностей для продолжения учебы. 
Телефон 53074244, адрес электронной почты 
tugila@kristiinetk.ee

Из общего коли-
чества кружков в 
центре по интере-
сам «Кулло» почти 
треть составляют 
всевозможные ху-
д о ж е с т в е н н ы е 
кружки. С работа-
ми ребят, занима-
ющихся в четырех 
таких кружках, в 
эти дни можно оз-
накомитьс я на 
различных вы-
ставках, экспони-
руемых в коридо-

рах и выставочном зале главного 
здания «Кулло» по адресу Мустамяэ 
теэ, 59.

В галерее «Кулло» на первом этаже 
выставлены художественные произ-
ведения учеников из кружка по кера-
мике, выполненные под руководством 
педагога Айно Арумяэ. На выставке 
можно полюбоваться керамическими 
формами и росписью по фарфору. В 
кружке по керамике занимаются как 
школьники, так и взрослые, где, поми-
мо основ керамического искусства, 
они изучают различные техники – леп-
ку пустотелой формы, роспись по фар-
фору и шёлку, стекловарение, живо-
пись по стеклу и многие другие 
техники.

В той же галерее наверху выстав-
лены работы учеников художествен-
ного кружка, выполненные под руко-
водством педагога Рут Хейдок. На 
экспозиции можно увидеть картины и 
рисунки школьников на рождествен-
скую тематику. На занятиях в художе-
ственном кружке ребята рисуют, пи-
шут картины и мастерят поделки, 
изучают основы композиции и цвето-
ведения.

На лестничном пролете между 
первым и вторым этажами «Кулло» 

можно полюбоваться снеговиком, вы-
полненным совместными усилиями 
учеников из кружка дизайна одежды, 
созданием которого руководила педа-
гог Хелле Корсар.

Стены коридора второго этажа 
центра «Кулло» украшают работы ре-
бят из кружка живописи, рисования и 
росписи по стеклу, которым руково-
дит педагог Эльве Таутс. На выставке 

представлены картины и рисунки, 
изображающие зиму, снег и Рожде-
ство. В кружке ребята занимаются ри-
сованием и живописью, а также мини-
витражами и росписью по стеклу и 
шелку.

Со всеми работами на выставке 
можно ознакомиться в центре «Кулло» 
до 28 января.

Ученики художественных кружков «Кулло» 
продемонстрируют свои достижения на выставках

16 декабря в 16:00 – Рождественский концерт духового оркестра «Кулло»
17 декабря в 12:00 – Рождественский концерт хоровой студии «Радуга» в Доме 
Братства Черноголовых
17 декабря в 14:00 – Рождественский концерт в церкви Нигулисте «Белее бело-
го» хора девочек «Эллерхейн» при центре «Кулло», билеты – на месте, 10/8 €
17 декабря в 11:00 – Рождественский концерт хора малышей «Радуга» в Доме 
Хопнера
18 декабря в 12:00 – Рождественский концерт учащихся в классе фортепиано 
преподавателя Лилиан Капп в детской галерее «Кулло» (Кунинга, 6)
18 декабря в 14:00 – Рождественский концерт 
учащихся в классе фортепиано преподавателя Лии 
Денисовой в Центре по интересам «Кулло»
(Мустамяэ теэ, 59)
19 декабря в 18:30 – Рождественский концерт 
KT Stuudio центра «Кулло» на сцене в парке Лёвен-
ру 
(Мустамяэ теэ, 59)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Рождественские концерты «Кулло»

Кайри Каугема
заместитель 
директора по мо-
лодежной работе 
центра «Кулло»
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Из года в год мы 
зажигаем 

На елях свечи вновь и 
вновь. 

И с Рождеством в наш 
дом приходят

Надежда, вера и любовь.

Желаем в светлый 
праздник Рождества 

Чтоб жизнь дарила много 
волшебства.

Коллектив 
Центра деятельности 

Кристийне


