
Круглый стол квартирных товариществ
Первый в новом году круглый стол 

квартирных товариществ Кристийне состоится 
13 января 2016 в 18:00 в зале Управы района 
Кристийне (Тулика, 33b).

На повестке дня:
• Премирование лучших квартирных 

товариществ Кристийне и подведение итогов 
проектов 2015 года;

• Старейшина района Кристийне Вадим 
Белобровцев даст обзор планов и проектов 2016 
года в Кристийне.

Традиционный рождественский концерт района Кристийне
11 декабря в 18:00 в церкви Каарли состоялся 
традиционный для района Крис тийне 
рождественский концерт. В этот раз выступали 
дуэтом Лаура и Йоэль Реммель. Концерт был 
бесплатным для всех. Исполнялись известные 

рождественские песни – например, «Tasa, tasa 
jõulukellad», «Püha öö», «Üks roosike on tõusnud», 
а также прозвучали известные синглы Лауры, 
такие как «Muusa», «Lihtsad asjad», «2020». Дуэт 
завоевал сердца зрителей уже на первой песне.

Старейшина района Кристийне Вадим 
Белобровцев в своем вступительном слове 
подвел итоги уходящего года и пожелал всем 
жителям района Кристийне и гостям концерта 
прекрасной рождественской поры.

Дуэт Лауры и Йоэля завоевал сердца зрителей уже на первой песне. Поздравления Йоэлю, у которого 11 декабря день рождения!

Дворы и зеленые зоны Кристийне озарятся 
рождественскими огнями
Управа района Кристийне реализует проект «50 
деревьев – в Кристийне!», в рамках которого в 
течение года мы заново посадим столько же 
деревьев, сколько нам пришлось срубить в 
этом году. 

Поскольку средний возраст деревьев в 
Кристийне довольно высок, в этом году было 
много засохших и поваленных ветром деревьев. 
Первые два новых уже посажены: две красивые 
4-метровые сербские ели, одна из которых 
нашла пристанище неподалеку от остановки 
«Парк Лёвенру», вторая – во внутреннем дворе 
на углу улиц Сыстра и Вялья. В будущем из них 
вырастут солидные и представительные 
рождественские и новогодние ели нашего 
района, которые мы будем наряжать под 

Рождество.
Уже украшенные деревья у нас есть по 

всему району Кристийне. В этом году мы 
украсили много деревьев вдоль дорог и в 
зеленых зонах – как, например, на углу улиц 
Тонди и Линну теэ, неподалеку от остановки 
«Марья», в парке Лёвенру, рядом с остановкой 
«Вялья», на углу улиц Тедре и Нымме теэ. Нам 
повезло с парком Ряэгу и зелеными зонами 
Коткапоя, поскольку там десятилетия назад 
был посажен красивый ряд елей, которые мы и 
украсили. 

Мы «доставили» Рождество и к самому 
порогу домов жителей района, украсив более 
10 деревьев во внутренних дворах района. 
Например, были украшены внутренние дворы 

улиц Энергия, Сеэби и Винди. В общей 
с ложнос ти рож дес твенское убранс тво 
приобрели более 20 деревьев, и мы ждем 
любые предложения касательно деревьев, 
которые вы хотели бы украсить в следующем 
году. 

Помимо этого, приглашаем всех жителей 
района присылать фотографии рождественских 
украшений в Кристийне к 8 января по адресу 
kristiinelov@gmail.com. Лучшие фотографии 
мы разместим на страничке в Фейсбуке и в 
январском номере газеты «Kristiine Leht».

Авторы лучших фотографий будут 
премированы.

Растущие в зеленой зоне Коткапоя ели получили рождественские украшения.

Дорогие дети!
Дед Мороз будет ждать вас в своем 

домике в парке Лёвенру (между рестораном 
«Лёвенру» и центром «Кулло»)

19.12 и 20.12 – с 12 до 15 часов

26.12 и 27.12 – с 12 до 15 часов

Спокойного Рождества! 
Счастливого Нового года! 

Управа Района Кристийне.
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НОВОСТИ

Управа района Кристийне с нового года 
предлагает бесплатную правовую 
помощь

В Управу района Кристийне за послед-
ние годы обращалось очень много людей с 
просьбой получить бесплатную правовую 
консультацию. Мы решили пойти навстречу 
этим пожеланиям: с 12 января опытный 
юрист дважды в неделю начнет принимать 
жителей Кристийне в помещениях Управы, 
в кабинете № 208. Время приема юриста: 
по вторникам 10.00-13.00 и четвергам 
10.00-12.00.

К юристу можно обратиться по различ-
ным юридическим вопросам: консультацию 
можно будет получить как в сфере квартир-
ного товарищества, долгов, наследования, 
семьи, так и в других сферах. 

Правовое консультирование будет про-
ходить как на русском, так и на эстонском 
языке, будет затрагивать все правовые сфе-
ры и будет БЕСПЛАТНЫМ. Чтобы попасть на 
прием, необходима предварительная реги-
страция по телефону: 6457125.
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Вот мы и добрались до 
самого сумеречного, 
но, в то же время, и са-
мого светлого време-
ни года, когда зажжен-
ные в домах свечи 
А двента  навевают 
 надежду и веру в буду-
щее. В преддверии на-
ступающего Рождества 
мы становимся более 
открытыми и радост-
ными, мысленно про-
сматривая прошедший 

год и оценивая его. Мы, словно дети, 
 верим в Деда Мороза, в неизменность 
всего хорошего, а также в то, что в жизни, 
точь-в-точь, как в сказке, всегда побежда-
ет добро.

С какими же чувствами мы встречаем 
Рождество 2015 года, когда мир вокруг 
нас становится все более ненадежным, а 
будущее – малообещающим? Война на 
Ближнем Востоке и в Африке все прибли-
жается, влияя в виде кризиса с беженца-
ми на повседневную жизнь уже соседних 
с нами стран. Крупномасштабные траты в 
случае с компанией Estonian Air одновре-
менно с тем, как существенно сокраща-
ются социальные расходы в государ-
ственном бюджете, вынуждают нас 
сомневаться в разумности правитель-
ства. Действительно ли мы дошли до той 
точки, когда каждый из нас отстаивает 
только свои интересы, а не интересы 
Эстонии и ее немногочисленного наро-
да? К чему мы хотим прийти, если руко-
водители государства и политики, чья 
высшая обязанность заключается в том, 
чтобы заботиться о народе, заявляют в 
средствах массовой информации, что им 
стыдно быть эстонцами?..

Откуда берутся такие мысли? На-

сколько испорченным должен быть чело-
век, отрекающийся от своей националь-
ности? Я не могу ответить им на их 
вопрос, поскольку никогда не сталкивал-
ся с тем, чтобы за Эстонию было стыдно. 
Наше государство – это не просто горстка 
исполнительных карьерных политиков. 
Эстония – это многовековое упорство в 
сохранении своего языка и культуры, это 
любовь, рождающаяся из тяжелого труда, 
это дети, которым даже в самые сложные 
оккупационные годы мы старались дать 
лучшее образование. Все это – во имя 
того, чтобы у нас было будущее, чтобы 
Эстония сохранялась. Теперь мы стали 
настолько политкорректными, что гово-
рить о любви к своей стране и своему на-
роду как будто больше нельзя – это, яко-
бы, приводит к ксенофобии. Я не стыжусь 
смело и открыто признаться: я люблю 
Эстонию – мой родной дом!

Прошедший год был для меня очень 
непростым. Я побывал там, где яркий свет 
и бездонная тишина отделяют сущее от 
вечности. Но мой бойцовский дух не 
 позволил мне переступить за грань ти-
шины. Вера в то, что мой опыт, накоплен-
ный за десятилетия, еще понадобится, 
придавала мне сил для возвращения. Ни 
с чем не сравнимо то чувство, которое я 
испытал, вновь увидев вокруг себя лица 
близких, а потом, когда сил прибавилось, 
принимая искренние выражения соли-
дарности от друзей. На обратном пути к 
жизни меня постоянно поддерживали, и 
это невозможно забыть. В знак благодар-
ности по отношению к простым и сердеч-
ным людям Эстонии я открыл 18 октября 
двери своего хутора Хундисильма и при-
гласил всех доброжелателей к себе в 
 гости. Они прибыли – тысячи со всей 
Эстонии, и мы провели вместе чудесные 
часы. Для меня это было словно проло-

гом к Рождеству, поскольку, что греха 
таить, я нуждался в поддержке и чувстве 
дружеского плеча, которые мне были 
бескорыстно предложены.

Когда таллиннский пробст Яан Тамм-
салу освящал мое бесхитростное жили-
ще, я подумал, что до тех пор, пока мы 
верим в хорошее, Эстонское государство 
и эстонский народ не получится поста-
вить на колени; вместе мы сможем 
 выстоять в борьбе против зла и вражды, 
сможем устоять и перед искусами недо-
брых времен. В тот момент мне вспомни-
лась нескончаемая людская стена 
 Балтийской цепи и совместное пение по 
ночам – начало нового пробуждения на 
волне тогдашнего душевного подъема. 
Нельзя забывать те дни, нельзя давать 
превратить себя в пронырливых потре-
бителей, для которых рождественские 
праздники означают лишь бесконечный 
шопинг. Нам нельзя превратиться в мни-
тельных искателей агентов влияния и на-
вешивателей ярлыков, зачинщиков «охо-
ты на ведьм» в стране,  которая 
заслуживает свободы. Враждуя и деля 
народ на противостоящие лагеря, чем мы 
лучше тех, кого мы несправедливо обви-
няем? Так спрашивают нас маэстро Эри 
Клас и философ-поэт Ян Каплинский. 
 Давайте не будем противиться мудрости 
и послушаем, что они нам говорят!

Желаю всем светлого периода Адвен-
та! Да поможет нам рождественский свет 
найти все важное в жизни, простить вра-
гов и сохранить свой дом и близких, ведь 
до тех пор, пока нам есть, кого любить, 
мы остаемся сильными. По сравнению с 
этим всё прочее не имеет значения.

Прекрасного вам наступающего Рож-
дества!

Период Адвента дарит надежду

Резюме инфодня для квартирных товариществ 
Кристийне

30 ноября 2015 года в 
У п р а в е  р а й о н а 
 К р и с ти й н е  п р о ш е л 
 совместный информа-
ционный день квартир-
ных товариществ Кри-
стийне и Кесклинн. На 
повестке была презен-
тация изменений, свя-

занных с новым Строи-
тельным кодексом и 
проведение практиче-
ских противопожарных 
учений.

Строительный кодекс
На мероприятии выступала Хельви 

Корк из Департамента городского плани-
рования Таллинна, которая представила 
новый Строительный кодекс, вступивший 
в действие 1 июля 2015 года. В Кристийне 
в октябре уже прошел один информаци-
онный день по теме изменений в новом 
Строительном кодексе. Учитывая очень 
большой интерес участников и актуаль-
ность темы, было решено повторить 
 доклад с синхронным переводом на 
 русский язык.

Для участия были приглашены также 
представители квартирных товариществ 
района Кесклинн. На мероприятии было 
зафиксировано рекордное количество 
участников. Стоящие перед товарище-
ствами проблемы вызвали живое обсуж-
дение в виде вопросов и ответов. Хельви 
Корк смогла дать исчерпывающие ответы 
на большинство вопросов. Она пояснила 
и важный для квартирных товариществ 
вопрос о том, что регуляции дорог, при-
веденные в Строительном кодексе и его 
приложениях 1 и 2, распространяются и 
на парковки.

Одним из актуальных вопросов стала 
перепланировка квартир. Согласно Стро-
ительному кодексу, перепланировка или 
реконструкция строения – это строитель-
ство, в ходе которого качества имеюще-
гося строения значительно изменяются, 
в том числе изменение ограничивающих 
конструкций здания, изменение несущих 
и удерживающих конструкций, измене-
ние инженерных систем. В таком случае 
необходимо представить извещение о 
строительстве и проект, а позднее – 
 также извещение об использовании. Важ-
но, что собственник должен обеспечить 
надлежащий надзор.

В качестве перепланировки не 
 рассматривается замена отдельных дета-
лей строения на аналогичные.

В докладе было привлечено внима-
ние и к надлежащему документированию 
строительства. Цель документирования 
– обеспечить возможность впоследствии 
установить, как велось строительство, 

где располагаются скрытые коммуника-
ции, кто строил определенный участок 
работ, и т. д.

В заключение в докладе прозвучала 
идея о том, что, хотя делопроизводство 
при строительстве простых и менее опас-
ных строений упрощается, любое строи-
тельство должно отвечать требованиям, 
приведенным в Строительном кодексе, в 
том числе, прежде всего, быть безопас-
ным и учитывать права соседей.

Огнетушитель – самая выгодная стра-
ховка для жилья!

Вторая половина инфодня квартир-
ных товариществ была посвящена крат-
ким учениям по практическому исполь-
зованию огнет ушите лей.  Учени я 
проходили во внутреннем дворе Управы 
района Кристийне, и проводил их 
 аттестованный специалист Айвар Пылд 
из фирмы Kahjuennetus OÜ.

Демонстрировались порошковые, 
пенные и CO2-огнетушители, а также объ-
яснялось, как маркируются различные 
огнетушители. Обращалось внимание на 

обозначение на этикетке, которое пока-
зывает, что вообще можно тушить 
 данным огнетушителем. Приводились 
примеры и из жизни. Например, если в 
дымоходе загорится сажа, то целесоо-
бразнее всего быстро направить на очаг 
возгорания струю из 6-литрового порош-
кового огнетушителя, которая потушит 
возгорание.

За теоретической частью последова-
ли практические учения. Каждый участ-
ник мог собственноручно попробовать, 
как на самом деле происходит тушение с 
помощью разных огнетушителей. Учения 
оказались очень полезными! При необхо-
димости мы готовы организовать для 
 жителей района Кристийне также допол-
нительные учения.

Скоро наступят долгие праздники. 
Дорогие читатели, сделайте себе  подарок 
на Рождество и купите самую выгодную 
страховку для жилья – огнетушитель!

Безопасных рождественских празд-
ников!

Эдгар Сависаар
мэр Таллинна

С наступающими праздниками!
Дорогие жители района Кристийне!

Конец года – традиционное время подведения итогов и 
составление планов на будущее. Однако мне, скорее, хочет-
ся остановиться на некоторых вещах, которые районная 
управа сделала за последние недели, и поделиться этим с 
вами.

В конце ноября мы выбрали ель, растущую неподалеку 
от здания районной управы, в качестве нашего «дерева све-
тоотражателей»: жители Кристийне теперь могут повысить 
свою безопасность, взяв с этого дерева светоотражатель и 
прикрепив его к своей одежде. Идея оказалась очень 
 популярной, и в итоге управе приходится постоянно попол-
нять запас светоотражателей на ели. С одной стороны, это 
означает для нас дополнительные расходы, с другой – мы 
понимаем, что речь идет о важной теме, поскольку этот не-
большой кусочек пластика способен спасти человеческую 
жизнь. В последние месяцы мы не раз читали печальные 
новости о том, как пешеходы в темное время суток попадали 
под машину даже на пешеходном переходе, и хочется 
 надеяться, что наша идея с «деревом светоотражателей» 
поможет сократить печальную статистику подобных проис-
шествий. При этом каждый из нас может внести свою лепту, 
повесив на дерево лишние катафоты, если таковые имеются. 

Перед Рождеством мы в управе приняли решение 
 порадовать, прежде всего, самых маленьких жителей райо-
на Кристийне, установив в парке Лёвенру домик Деда Мо-
роза, который несколько часов в неделю будет приветство-
вать детей, слушать рождественские и новогодние стихи и 
песни в их исполнении и дарить им подарки. В то же время 
родители смогут здесь же попробовать рождественский 
глёг и немного перекусить. Да, снега в этом году у нас в Эсто-
нии почти не было, но это не значит, что мы не должны встре-
чать Рождество и Новый год в подобающем настроении! 

Что касается планов на следующий год, то мне приятно 
констатировать, что управа Кристийне в наступающем 2016 
году порадует жителей нашего района целым рядом нов-
шеств. Это будет касаться и различных мероприятий, к име-
ющемуся списку которых мы добавим и новые, но не только. 
Одним из хороших нововведений, которым я спешу с вами 
поделиться, станет оказание бесплатной правовой помощи 
жителям Кристийне, которые в ней нуждаются. Не секрет, 
что далеко не все способны решать свои юридические про-
блемы самостоятельно, и далеко не у всех есть средства, 
чтобы обратиться за платной помощью в такой ситуации. 
Поэтому мы решили, что в районной управе, начиная с 12 
января, жителей Кристийне дважды в неделю – по вторни-
кам и четвергам – будет бесплатно принимать профессио-
нальный юрист. В нашей газете вы найдете более подробную 
информацию о том, как можно записаться на консультацию.

И еще – в этом номере «Kristiine Leht» вы найдете анкету 
с вопросами, касающимися нашей газеты. Настоятельно 
прошу ответить на них, после чего вырезать анкету и пере-
слать нам по почте (ваш ответ уже оплачен) или принести в 
здание управы. Нам действительно важно ваше мнение, что-
бы сделать наш главный источник информации в Кристийне 
максимально эффективным и интересным для вас. А чтобы 
придать дополнительную мотивацию, в начале года мы ра-
зыграем между всеми ответившими несколько сувениров с 
символикой районной управы.

Итак, конец года уже совсем близко, и мне остается лишь 
поздравить всех вас, уважаемые жители Кристийне, с 
 наступающими праздниками – Рождеством и Новым годом. 
Я желаю вам, чтобы 2016 год был богат интересными собы-
тиями, приятными переживаниями и радостными встреча-
ми. Берегите своих родных и близких, ибо они – главное, что 
есть у нас в жизни. С Новым годом, друзья!

В практических учениях принял участие и старейшина района Кристийне 
Вадим Белобровцев.

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Вадим Белобровцев
старейшина района Кристийне

Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне
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Уважаемый житель Кристийне!

Просим Вас присылать Ваши отзывы и предложения касательно газеты «Kristiine Leht». Мы 
будем очень благодарны, если Вы отправите нам заполненный и вырезанный купон анкеты не 
позднее 15 января 2016. И обратите внимание, что ваш ответ уже оплачен нами. Среди всех 
ответивших мы разыграем 10 сувениров с символикой Управы района Кристийне.

Заранее благодарим,
Ваша «Kristiine Leht»

В четверг, 26 
ноября, в 16:00 
рядом с домом по 

адресу ул. Тулика, 50 в зеленой 
зоне со стороны перекрестка Кри-
стийне состоялось открытие Дере-
ва светоотражателей. Им стала се-
ребристая ель, растущая на углу 
бульвара Сыпрузе и улицы Тулика, 
на которую было повешено сразу 
более ста светоотражателей. У всех 
жителей и гостей района Кристий-
не теперь есть возможность пове-
сить туда или взять бесплатно све-
тоотражатель. Так все смогут 
внести свой вклад в более безопас-
ное дорожное движение, сделав 
пешеходов заметнее.

«В начале ноября я участвовал 
в тренинге в Пярну, где впервые 
услышал о пярнуском Дереве све-
тоотражателей. Идея показалась 

очень нужной и красивой, и мы в 
управе Кристийне решили, что от-
крыть такое Дерево светоотража-
телей  в нашем районе будет очень 
разумно, учитывая наши пасмур-
ные и темные зимы. Если у Вас нет 
светоотражателя – приходите и бе-
рите, а если у Вас есть лишний – 
приходите и поделитесь им с дру-
гими!» – пожелал безопасного 
дорожного движения старейшина 
района Кристийне Вадим Бело-
бровцев.

Начало было положено Упра-
вой района Кристийне и Ляэне-Тал-
линским участком констеблей – на 
дереве совместными усилиями их 
представителей было размещено 
сразу более 100 светоотражателей.

Старейшина района Кристийне 
Вадим Белобровцев выразил удов-
летворение тем, что Дерево стало 

очень популярным и востребован-
ным в районе, поскольку светоо-
тражатели приходится добавлять 
на него ежедневно. Он надеется, 
что горожане поддержат начина-
ние и тоже будут пополнять запасы 
светоотражателей на дереве.

«Этой акцией мы содействуем 
повышению безопасности дорож-
ного движения, подчеркиваем не-
обходимость ношения светоотра-
жателя и делаем всех участников 
дорожного движения заметными. В 
то же время, я надеюсь, что все жи-
тели Кристийне и гости нашего 
района даже со светоотражателем 
будут вести себя осторожно и ува-
жительно по отношению друг к 
другу», – добавил Белобровцев.

Kristiine Leht

Район Кристийне обзавелся Деревом 
светоотражателей

На Дереве светоотражателей было размещено более ста светоотражателей. Дерево будет попол-
няться ежедневно до конца года. А у вас уже есть светоотражатель?

С 1924 года в Ярве есть улицы Лайне и 
Вирве. Хотя, на первый взгляд, речь идет 
о красивых женских именах, названия 
улицам даны ввиду близости озера Юле-
мисте и указывают на волну (эст. laine) и 
рябь (эст. virve), случающиеся на озере. 

Поскольку имена, используемые в 
Эстонии, зачастую являются производны-
ми от обычных слов эстонского языка, в 
Таллинне есть и другие многозначные на-
звания улиц. Например, Майму в Хаабер-
сти, Кая и Валве в Нымме, Калью в Пыхья-
Таллинне, Койду, Эха и Кай в районе 

Кесклинн, Алвари и Анни в Ласнамяэ, 
Лийлия теэ и Хийе в Пирита, Каури и Ий-
рисе в Кристийне.

Статья посвящена 50-летию Таллинн-
ской комиссии по названиям. Действую-
щая с декабря 1965 года комиссия по на-
званиям – это консультационный орган 
Таллиннской городской управы, и наша 
задача – предлагать решения для про-
блем, связанных с топонимами (названи-
ями мест), и находить новые топонимы.

Лайне и Вирве – две улицы с 
красивыми женскими именами?

Настало темное время, и поэтому мы 
должны быть лучше заметны в ходе до-
рожного движения. Светоотражатель – 
недорогое и эффективное подспорье для 
этого. Исходя из Закона о дорожном дви-
жении, при движении по дороге в случае 
плохой видимости или в темное время 
суток пешеход должен использовать све-
тоотражатель или источник света (фона-
рик). Стоит напомнить, что под дорогой 
подразумеваются всевозможные пути, в 
том числе тротуары, пешеходные дорож-
ки и их части. В условиях искусственного 
городского освещения может сложиться 
ошибочное впечатление, что светоотра-
жатель не нужен, поскольку света доста-
точно. В действительности искусственное 
освещение не заменяет дневного света.

Но для того, чтобы быть заметными, 
недостаточно лишь светоотражателя или 
источника света – их еще следует пра-
вильно использовать! Светоотражатель 
должен находиться на высоте фар авто-
мобиля. Это означает, что, в зависимости 

от роста человека, светоотражатель мо-
жет находиться на высоте от коленей до 
бедер. Необходимо следить, чтобы свето-
отражатель находился с правой стороны, 
поскольку при передвижении по левой 
обочине дороги так его лучше всего вид-
но. При наличии нескольких светоотра-
жателей наилучшим решением будет ис-
пользовать их с обеих сторон одежды 
– так пешеход наиболее заметен.

В темноте пешеход без светоотража-
теля заметен для водителя автомобиля на 
расстоянии около 30–40 метров, при ис-
пользовании же светоотражателя – уже 
на расстоянии 130–150 метров. И первого 
расстояния отнюдь не всегда достаточно 
для того, чтобы остановиться, двигаясь со 
скоростью 50 км/ч, тогда как 130–150 ме-
тров достаточно для остановки даже при 
движении со скоростью 90 км/ч.

Как и фары автомобиля, пешеходы за-
метны издалека. Носимый с собой фона-
рик помогает лучше видеть в темноте, 
однако следует учитывать возможность 
того, что его аккумулятор «сядет». Поэто-
му всегда разумно использовать и свето-
отражатель. Кроме того, необходимо пом-
нить, что сноп лучей карманного 
фонарика должен быть направлен вниз, 
чтобы не слепить им других участников 
дорожного движения.

Согласно исследованиям, около 90% 
детей Эстонии использует светоотража-
тель, а вот среди взрослых – только 70%. 
В то же время, после заката по улицам 
передвигаются, в основном, взрослые. 
Большинство пешеходов и велосипеди-
стов, попавших в дорожно-транспортные 
происшествия, старше 18 лет. Светоотра-
жатель предназначен для обеспечения 
безопасности всех, независимо от возрас-
та.

По статистике, в темное время суток 
вероятность попадания пешехода или ве-
лосипедиста в дорожно-транспортное 
происшествие в несколько раз выше, чем 
в дневное время. К сожалению, мы каж-
дый год видим пешеходов и велосипеди-
стов, которые не относятся серьезно к 
своей безопасности и вследствие этого 
получают травмы или гибнут. Основная 
ошибка этих пешеходов и велосипеди-
стов – они не сделали себя заметными.

Старайтесь не попадать в хронику 
происшествий и будьте заметны!

Lääne-Tallinna konstaablijaoskond

Будьте заметны!

Чтобы быть заметным в 
ходе дорожного движения, 
светоотражатель нужно 
прикрепить на одежду с правой 
стороны на уровне колена. 
Правильно прикреплять 
светоотражатель учит констебль 
Лийна Томинг.

Спасибо!

Пожалуйста, выберите подходящий вариант ответа!
1. Довольны ли Вы газетой «Kristiine Leht»? 

2. В сентябре газета «Kristiine Leht» приобрела новое оформление.

3. По Вашему мнению, следует ли продолжать знакомить читателей с 
историей района Кристийне в газете «Kristiine Leht»?

4. Ваши предложения по усовершенствованию газеты «Kristiine Leht»: 
какие рубрики можно было бы еще ввести в «Kristiine Leht»?

5. Есть ли у Вас проблемы, идеи или предложения, на которые Вы хотели 
бы обратить внимание газеты «Kristiine Leht»?

Да Скорее да Скорее нет Не могу ответитьНет

Да Скорее да Скорее нет Не могу ответитьНет

Да Скорее да Скорее нет Не могу ответитьНет

Преподаватель центра «Кулло» 
Хелена-Мариана Рейманн – 
«Танцмейстер года 2015» 

На благодарствен-
ном мероприятии 
Общества эстонского 
народного танца и 
народной музыки 
(ERRS),  проводив-

шемся 5 декабря в Пярнуском концерт-
ном доме, титула «Танцмейстер года 
2015» удостоилась преподаватель танце-
вального ансамбля «Сылеке» при Тал-
линнском центре по интересам «Кулло» 
Хелена-Мариана Рейманн. Под ее руко-
водством «Сылеке» завоевал главный 
приз на Международном фестивале «ИН-
ТЕРФОЛК в России» (Санкт-Петербург), а 
также первое место в категории «фоль-
клорная хореография».

Хелена-Мариана Рейманн уже более 
20 лет является преподавателем и хорео-
графом танцевального ансамбля «Сыле-
ке» при Таллиннском центре по интере-
сам «Кулло». Ее творчество удостаивалось 
наград на многих конкурсах, а ее танцы 
входили в репертуар последних праздни-
ков песни и танца.

«Цель награждения – отметить людей, 
продвигавших сферу народного танца и 
музыки. Наше признание – это как солнце, 

на миг выглядывающее из-за туч во время 
шторма, чтобы вызвать у людей радость и 
запомниться им», – сказал председатель 
правления ERRS Калев Ярвела. В этом году 
были награждены 14 лауреатов премии 
«Локулауд 2015» в десяти категориях.

Хелена-Мариана Рейманн – 
«Танцмейстер года 2015» 
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Проект «Дворы – в порядок» в 
2016 году

С нового года принимаются 
заявки на адаптацию жилья

В 2016 году Таллинн продолжит поддер-
живать квартирные товарищества в деле 
благоустройства территорий дворов в 
рамках проекта «Дворы – в порядок». В 
городском бюджете на 2016 год на про-
ект выделено 395 000 евро.

Квартирные товарищества могут 
 ходатайствовать перед городом о полу-
чении субсидий для следующих видов 
деятельности: строительство и ремонт 
проходящих по территории двора дорог 
и расположенных перед зданием квар-
тирного товарищества тротуаров и 
 пешеходных дорожек; строительство и 
усовершенствование парковочной пло-
щадки, домиков для мусора и мусорных 
контейнеров; решение проблем с оса-
дочными водами во дворе; устройство 
или усовершенствование зеленой зоны, 
зоны отдыха и другой открытой террито-
рии; устройство или усовершенствова-
ние высоких зеленых насаждений; 
устройство или усовершенствование 
игровой или спортивной площадки и 
зоны отдыха; установка или усовершен-
ствование уличного освещения, заборов 
или оград, в т. ч. установка шлагбаумов, 
установка или приведение в порядок 
дворового инвентаря (в т. ч. велосипе-
дов), реконструкция или слом находя-
щихся во дворе вспомогательных 
 зданий и сооружение велосипедных 
 домиков.

В качестве нововведения с 2016 года 
можно будет ходатайствовать и об уста-
новке во дворе камер безопасности и 
создании суперграфики (муралов, или 
настенной живописи).

Для получения субсидии в рамках 
проекта «Дворы – в порядок» в 2016 году 

квартирным товариществам необходи-
мо представить в управу своего района 
заполненный формуляр заявления о 
благоустройстве дворов вместе с при-
ложениями, входящими в состав заявле-
ния, а также не менее 3 ценовых пред-
л о ж е н и й  д л я  в ы п о л н е н и я 
осуществляемых работ.

Согласно нижеуказанному постанов-
лению, квартирные товарищества  имеют 
право на получение от города субсидии 
в размере до 70% стоимости проекта. 
Утвержденный максимальный размер 
субсидии – 15 980 евро в год и всего 39 
950 евро за три года. Субсидия выплачи-
вается на основании декларации о рас-
ходах, представленной получателем 
субсидии, с предварительной провер-
кой качества осуществленной работы.

Ходатайства будут приниматься со 
2 января по 1 марта 2016

Следует обратить внимание на то, 
что 4 декабря 2015 вступили в силу из-
менения порядка оказания поддержки 
квартирным товариществам, благоу-
страивающим дворы, в рамках проекта 
«Дворы – в порядок». Полная редакция 
постановления Таллиннской мэрии № 78 
от 19 декабря 2012 «Порядок оказания 
поддержки квартирным товариществам, 
благоустраивающим дворы, в рамках 
проекта «Дворы – в порядок»» вместе с 
изменениями опубликована на сайте го-
рода tallinn.ee/hoovidkorda.

Контактным лицом в Управе района 
Кристийне является старший специа-
лист Отдела городского хозяйства Ма-
рью Кортс, эл. почта: marju.korts@
tallinnlv.ee, телефон: 645 71 25.

Профессионально-реабилитационный 
центр Астангу c нового года запускает в 
Таллинне пилотный проект, цель которо-
го – физическая адаптация жилых поме-
щений для 100 человек с особыми 
 потребностями. Это первая часть боль-
шого проекта, который в течение 5 лет 
охватит жилые помещения не менее 
2000 человек по всей Эстонии.

Цель проекта, финансируемого Ев-
ропейским фондом регионального раз-
вития и Эстонской Республикой, – созда-
вать   д л я  л юде й  с  о со бы м и 
потребностями больше возможностей 
обучения и работы. 

В рамках пилотного проекта заявки 
на адаптацию жилья принимаются от лю-
дей, зарегистрированных в Таллинне. 
Форма заявления, а также  более под-
робная информация о том, кто имеет 
право на пособие и какие адаптации 
будут осуществляться, в ближайшее вре-
м я  п о я в я т с я  н а  с а й т е  w w w.
a b i v a h e n d i k e s k u s . a s t a n g u . e e /
kodukohandus.

Необходимость каждой адаптации 
Профессионально-реабилитационный 
центр Астангу оценивает на основании 

представленного заявления и домашне-
го визита. Максимальная сумма покры-
тия расходов на одну адаптацию – 4500 
евро. Точная стоимость зависит от оцен-
ки необходимости адаптации. 

В рамках реализации адаптации про-
водятся  необходимые проектные и 
строительные работы, в частности про-
изводятся проектировочные и строи-
тельные закупки.

Прием заявок от жителей Таллинна 
начнется 4 января 2016 года и будет про-
исходить на постоянной основе. Со 
 второй половины 2016 года начнется 
прием заявок от жителей со всей Эсто-
нии.  Дополнительная информация будет 
опубликована позднее.

SAAJA 
TASUB

POSTIKULU

MAKSTUD VASTUS

Kristiine Linnaosa Valitsus
Tulika 33b

10615 Tallinn

EESTI

Luba nr 1611

В книге «Pisike puu» (Крохотное 
 деревце) – 50 стихотворений-рас-
сказов как из нашей классики, так и 
из более свежих образцов детской 
литературы. Эта детская книга – по-
дарок эстонского государства всем 
детям, которые родились или ро-
дятся в Эстонии в 2015−16 гг.; книга 
подготовлена по заказу Министер-
ства культуры.

Таллинцы, чей ребенок родился 
или родится в 2015−16 гг., получат 
подарочную книгу в отделах обслу-
живания Таллиннской центральной 
библиотеки и ее библиотеках-фи-
лиалах. Ближайшая к вам библиоте-
к а  н а х о д и т с я  п о  а д р е с у : 
keskraamatukogu.ee/lahtiolekuajad.

С января 2016 года родители, а 
также дедушки и бабушки, пригла-
шаются на библиотечный час для 
самых маленьких, который прово-
дится раз в месяц, и на котором би-
блиотекари дают советы, как заро-
дить в ребенке интерес к чтению. 
Об уходе за малышами и о воспита-
нии в целом расскажут врачи-рези-
денты. В библиотеке можно ознако-
миться с книгами и журналами, 
рассказывающими о развитии 
 ребенка, воспитании детей, здоро-
вом питании и т.д.

В ходе библиотечного часа ро-
дители, не получившие книгу 
«Pisike puu», также получат ее. При-
глашение для участия в библиотеч-
ном часе и информация о порядке 
получения подарочной книги на-
ходятся в наборе по уходу за мла-
денцем, выдаваемом родителю но-
ворожденного, числящегося в 
Таллинском регистре жителей, при 
выписке из родильного дома.

Библиотечные часы проводятся 
раз в месяц в семи библиотеках:

• в отделе обслуживания детей 
и молодежи Таллинской централь-

ной библиотеки (бульвар Эстония, 
8);

• в библиотеке «Кяннукуке» (Э. 
Вильде теэ, 72);

• в библиотеке «Нурменуку» 
(Эхитаяте теэ, 109a/2)

• в библиотеке «Нымме» (Рауд-
теэ, 68)

• в библиотеке «Паэпеалсе» (П. 
Пинна, 8)

• в библиотеке «Пельгуранна» 
(Кангру, 13)

• в библиотеке «Пирита» (Метса-
вахи теэ, 19)

Библиотечные часы проводятся 
при сотрудничестве Таллинской 
центральной библиотеки и Таллин-
ского департамента социальной 
помощи и здравоохранения.

Подарочная книга детям, которые родились 
или родятся в Таллинне в 2015−16 гг.

В рамках проекта «Дворы – в порядок» в 2015 году дом по адресу Тулика, 66 
получил пешеходную дорожку и глубокие накопительные резервуары.

Доктор Сильви Кукк и медсестра Света (Светлана Колесова)

Mediteri Perearstid OÜ

Благодарим Вас за многолетнюю сердечную и отзывчивую 
работу.

Желаем Вам чудесного рождества и успешного нового года!

С уважением,

Марика-Марлене Веллинг с супругом
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KRISTIINE SOTSIAALMAJA
Открытые мероприятия 
дневного центра 
Социального дома 
Кристийне
январь 2016
Вт, 5 января в 13:30 – У нас в гостях – Эдда Пауксон. При встрече 
мы обсудим, насколько велика для нас польза от астрологии, как 
сделать свою жизнь более «гладкой», а также некоторые рекомен-
дации и предостережения на 2016 год для каждого знака Зодиака. 
На месте можно будет купить по льготной цене сборник 
«Astroloogiline abimees» (Астрологический помощник) на 2016 год. 

Пн, 11 января в 13:30 – Концерт ансамбля «Ванаисад» (Дедушки), 
посвященный встрече Нового года – руководитель Вайке Сарн

Вт, 12 января в 13:30 –  В нашем дискуссионном кружке 
– старейшина Управы района Кристийне Вадим Белобровцев

Ср, 13 января в 15:00 – Урок Библии – пастор Юри-Валдур Кибу-
спуу

Ср, 13 января в 15:00 – Инфочас для слабослышащих – руководи-
тель Уно Таймла

Чт, 14 января в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руководи-
тель Гуннар Вомпас

Вт, 19 января в 13:30 – «Наша безопасность дома и на улицах». 
Лекцию проводят участковые полицейские Ляэне-Харьюского по-
лицейского отделения Прийду Вайксаар и Йенни Селисте. Будет 
много иллюстрирующих фотографий и видеоклипов. Участников 
ждут сувениры.

Ср, 20 января в 13:30 – Танцуем на здоровье – руководитель Анн 
Алас

Чт, 21 января с 14:00 до 16:00 – Танцы для пожилых.  (В Таллинн-
ской палате людей с ограниченными возможностями, Эндла, 59) 

Чт, 28 января в 13:00 – Инфочас для пожилых скаутов – Ингрид 
Юнисов
   Информация о дневном центре – по тел. 6512 702 или по адресу 
бульвар Сыпрузе, 5, I этаж.

Во вторник, 5 января в 13:30 в Социаль-
ный дом Кристийне (бульвар Сыпрузе, 5) 
придет в гости знаменитый астролог Эдда 
Пауксон.

Я с радостью жду нашей новой встречи 
с жителями Кристийне!

В сборнике «Astroloogiline abimees» 
(Астрологический помощник) на 2016 год 
Вы найдете благоприятные и неблагопри-
ятные периоды для различных действий и 
предприятий на все 366 дней. При встрече 
мы обсудим, насколько велика для нас 
польза от астрологии, как сделать свою 
жизнь более «гладкой», также я дам неко-
торые рекомендации и предостережения 
на следующий год для каждого знака Зоди-
ака. На месте можно будет купить сборник 
«Astroloogiline abimees» на 2016 год по 
льготной цене.  

С уважением, 
Эдда

5 января в Социальном доме Кристийне выступит 
Эдда Пауксон

Приходите на информационный час полиции
Вторник, 19 января, в 13:30
«Наша безопасность дома и на улицах»
Лекцию проводят участковые полицейские Ляэне-Харьюского 
 полицейского отделения Прийду Вайксаар и Йенни Селисте. Будет 
много иллюстрирующих фотографий и видеоклипов. Участников 
ждут сувениры!

Альтернативная служба в Социальном доме 
Кристийне

Альтернативная служба 
предназначена для при-
зывника, отказавшегося 
от службы в Силах обо-
роны Эстонии по религи-
озным или этическим 
п р ич и н а м .  М е с та м и 
службы могут быть раз-
личные учреждения, ока-
зывающие социальные 
услуги, учебные учреж-

дения, где созданы классы для учащихся с 
особыми образовательными потребностя-
ми, или учреждения, занимающиеся реше-
нием ситуаций, связанных со спасением.

Мне довелось служить свой срок с ян-
варя этого года в Социальном доме Кри-
стийне. Основные задачи включали по-
мощь руководителю отделения дневной 
деятельности, помощь в организации ме-
роприятий, обновление сайтов и баз дан-
ных, а также оказание технической помо-
щи работникам и клиентам Социального 
дома. Также я проводил уроки компьютер-
ной грамотности.

Помимо выполнения основных задач, я 
обогатился опытом и в бытовой сфере – 
стирал и гладил белье. Также большой че-
стью для меня было в течение года пора-
б отать  « з ву ко р е ж и ссе р о м »  п е в ц а 
Вольдемара Куслапа, вместе с ним ежеме-
сячно поздравляя почтенных юбиляров 
района Кристийне.

Альтернативная служба также увеличи-

ла такие мои качества как толерантность, 
терпеливость и спокойствие при общении 
с самыми разными людьми. Наверняка мне 
надолго запомнятся прекрасные коллеги и 
веселые посетители дневного центра. Хо-
телось бы, чтобы и я в будущем отличался 
такими же позитивностью и инициативно-
стью, которые я ежедневно видел в этом 
учреждении.

В этом учреждении я и сам бы в каче-
стве пожилого человека поучаствовал в 

каком-нибудь кружке по интересам. Реко-
мендую мужчинам в почтенном возрасте 
сделать это уже сейчас, поскольку Соци-
альный дом полон красивых и ярких дам.

В следующем месяце в дневной центр 
придет новый работник, проходящий аль-
тернативную службу, с которым все смогут 
познакомиться, придя в дневной центр.

Здоровья, сил и светлого Рождества!

Кайё Рюйтсалу

В начале января у Кайё Рюутсалу закончится альтернативная служба в 
Социальном доме Кристийне.

Темный ноябрь незамет-
но превратился в сияю-
щий огнями декабрь, и 
дети в дневном центре 
уже готовятся к наступа-
ющим праздникам. По-
скольку снега и мороза в 
этом году явно недоста-
точно, правильное чув-
ство зимы помогут соз-
д а т ь  н о в о г о д н и е 
украшения. Особенно 
красивы украшения, из-
готовленные вручную – 
так что ребята могли по-
пробовать себя как в 
технике миниатюрной 

печати, так и в изготовлении украшений из 
соленого теста. Благодаря этим шедеврам 
Детский дневной центр был наряжен в кра-
сивое праздничное убранство.

Гномики – один из важнейших симво-
лов Рождества для детей, и мы следим за 
результатами их деятельности каждый раз, 
когда читаем рождественский рассказ по-
сле обеда. А рождественским ароматом мы 
наполним свои помещения, выпекая им-
бирное печенье – особую же радость до-
ставляет детям украшение печенья глазу-
рью. Как и в прошлом году, этой зимой 
детей тоже порадовали тренировки по 
катанию на коньках, которые стали воз-
можны благодаря Таллиннскому департа-
менту социальной помощи и здравоохра-
нения. 

18 декабря детей ожидало празднова-
ние Рождества, где не обошлось и без на-
стоящего праздничного стола со всем по-
лагающимся. Чтобы праздник получился 
на славу, дети разучили рождественские 
песни и стихи.

Желаем всем прекрасного наступаю-
щего Рождества! Хотим выразить особую 
благодарность родителям, которые помог-
ли украсить Детский дневной центр.

Ожидание Рождества в Детском дневном центре

Запах Рождества в помещения несут маленькие кондитеры из дневного 
центра Кристийне.

Эвели Мюллер

социальный 
педагог 
 Социального 
дома Кристийне

 Кружки и клубы, действующие 
в дневном центре
Социального дома Кристийне, 
2015/16
I гимнастика (Вт. в 12:00, Пт. в 11:00) – руководители Пийа Ээбик 
и Эбе Лаби
II гимнастика (Пн. и Пт. в 9:00) – руководитель Анне Каукис
III гимнастика (Пн. и Чт. В 11:00) – руководитель Трууте Мурусте
IV гимнастика (Вт. в 11:00, Чт. в 10:00) – руководители Пийа Ээбик 
и Эбе Лаби
V гимнастика (Вт. в 9:00, Пт. в 10:00) – руководители Пийа Ээбик 
и Эбе Лаби
VI гимнастика (Вт. в 10:00, Чт. в 9:00) – руководители Пийа Ээбик 
и Эбе Лаби
Йога (Пн. в 10:00 и Ср. в 15:00) – руководитель Рийна Эхасоо
Народный танец (Пн. в 15:00) – руководитель Тийу Руузи
Танец для пожилых (Пт. в 12:00) – руководитель Анн Алас
Лайн-дэнс (Ср. в 12:00) - руководитель Хельве Вайну
Бальные танцы (Пт. в 14:00) – руководитель Майре Тоом
Певческий клуб (1-й и 3-й Пн. месяца в 12:30) – Инда Кыйва
Английский язык (Ср. в 9:30) – руководитель Илле Капп
Эстонский язык (Ср. в 11:30) – руководитель Людмила Турилова
Роспись по шелку (Ср. в 9:00) – руководители Хельве Вайну и Реэт 
Лумисте
Художественный кружок (Вт. в 12:00) – руководитель Аазе Таар
Рукоделье (Чт. в 10:30) – руководитель Айли Пихель
Декоративные кожевенные работы (Пн. в 9:30) – руководитель 
Вайке Леэт
Тюнинг содержимого гардероба (I и III Ср. месяца в 12:00) – 
 руководитель Май-Хелле Ыунап
Роспись по фарфору (Чт. в 11:00) – руководитель Ильми Мансу
Клуб почтенных мужчин (2-й и 4-й Чт. месяца в 14:30) – руково-
дитель Тынис Пайо
Клуб боулинга (Вт. в 14:00) – руководитель Калле Рохтла
Готовим вместе (3-я Ср. месяца в 14.00) – руководитель Сирли 
Сумери
Литературный кружок (2-я Ср. месяца в 12:00) – Мильви Сепп
Клуб «Ристик» для любителей кроссвордов (последний Пн. ме-
сяца в 12:00) – руководитель Майму Уммелас
Дискуссионный клуб «Что новенького» (2-й Вт. месяца в 13:00) 
– руководитель Ольга Кенк
Компьютерная консультация (Пн., Вт., Чт., Пт. в 10:00)
Танцуем на здоровье (1 раз в месяц, по договоренности) – 
 руководитель Анн Алас
Урок Библии (1 раз в месяц, по договоренности) – пастор Хела-
ри Пуу
Инфочас для пожилых скаутов (последний Чт. месяца в 13:00) 
– Ингрид Юнисов
Инфочас для слабослышащих (II Ср. месяца в 15:00) –  
Уно Таймла
Собрание борцов за свободу (II Чт. месяца в 13:30) – 
Гуннар Вомпас
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По примеру горо-
да Таллинна госу-
дарство пытается 
о г р а н и ч и т ь 
 торговлю алкого-
лем, однако он по-
прежнему чрез-
мерно доступен. 
Если государство 

всерьез хочет обу-
здать потребление 
алкоголя, следует 
действовать, а не 
только теоретизи-
ровать о возмож-
ных ограничениях.

Прекращение продажи любого алко-
голя на автозаправках уменьшило бы 
количество мест, где продается алко-
голь, способствовало бы уменьшению 
потребления алкоголя и повысило бы 
вероятность того, что все меньше 
 людей будет садиться за руль в не-
трезвом виде. Вместе с тем государ-
ство посылало бы четкое сообщение, 
что потребление алкоголя и вождение 
автомобиля несовместимы. Несчаст-
ные случаи, связанные с вождением 
автомобиля в нетрезвом виде, в 
 прошлом году составляли 13% от всех 
 дорожно-транспортных происше-
ствий.

Доступность алкоголя чрезмерна 
высока
Эстония по-прежнему является одним 
из крупнейших потребителей алкого-
ля в мире – аж на третьем месте среди 
стран-членов ОЭСР (OECD). Совершен-
нолетние жители потребляли в 2013 
году по 87 литров пива, 13 литров 
вина, 11,2 литра крепких и 20,9 литра 
прочих слабоалкогольных напитков 
на человека. В пересчете на абсолют-
ный алкоголь это дает в общей слож-
ности 11,8 литра на человека.
Одним из обстоятельств, благоприят-
ствующих потреблению алкоголя, 
 является то, что его в Эстонии можно 
очень легко достать. По данным опро-
са, опубликованного Институтом 
конъюнктуры, в прошлом году 86% 
респондентов могли приобрести 
 алкоголь поблизости от своего места 
жительства. Лишь пара процентов жи-
телей затрачивает более получаса на 
то, чтобы добраться до ближайшей 
торговой точки, продающей алкоголь. 
Также увеличилось количество пред-
приятий, зарегистрировавших среди 
направлений своей деятельности про-
дажу алкоголя.
Согласно многим исследованиям, 
 высокая доступность алкоголя значи-
тельно увеличивает его потребление 
и связанные с этим проблемы. Цифры 

свидетельствуют, что в Эстонии на 100 
тысяч жителей имеется 195 торговых 
точек, продающих крепкий алкоголь. 
В Финляндии этот показатель состав-
ляет 6,5, в Норвегии – 5,1, и в Швеции 
– 4,5.
Люди хорошо понимают эту проблему 
и выступают за закрытие торговых 
 точек. В исследовании Института 
конъюнктуры за 2013 год половина 
участников считала, что количество 
точек, торгующих алкоголем, следует 
уменьшить, а 73% ответивших посчи-
тали, что эту торговлю разумно умень-
шить на автозаправках. Алкогольная 
же политика государства до сих пор, 
скорее, благоприятствовала интере-
сам производителей алкоголя и тор-
говцев, любой ценой сопротивляясь 
ужесточению рыночных правил.

Положительный опыт столицы
Помнится, город Таллинн установил в 
августе 2007 года запрет на ночную 
продажу алкоголя. В то же время, 
фракция Центристской партии пред-
ставила соответствующий проект и в 
парламенте, однако коалиция беспо-
щадно отправила его в мусорный 
ящик. Тотальная перемена взглядов 
произошла только через год, и анало-
гичное ограничение – теперь уже от 
лица коалиции – было утверждено в 

стране годом позже. Вопрос, почему 
был упущен целый год, остается без 
ответа. К сожалению, это говорит 
лишь о том, что на самом деле Цен-
тристская партия задумала правиль-
ное дело, но, как видно, просто сами 
центристы правительству не угодили.
В то же время, каждый может припом-
нить и алкогольную политику 
 правительства. Тогда еще социал-де-
мократическое Министерство юсти-
ции внесло изменение в закон, разре-
шившее летом 2014 года свободно 
употреблять алкоголь повсюду. Это 
повлекло за собой распитие как на 
парковых скамейках, так и на автобус-
ных остановках, причем у правоохра-
нительных органов практически от-
сутствовала возможности как-то это 
обуздать. 
К счастью, уже в старом законе была 
оговорка, позволяющая органам мест-
ного самоуправления устанавливать 
ограничения на своей территории. 
Таллинн использовал эту возмож-
ность, чтобы проиллюстрировать всю 
абсурдность ситуации. Город запре-
тил употребление спиртного повсюду 
в общественных местах, за исключе-
нием территории под окнами тех са-
мых учреждений, которые разрешили 
подобный вздор. По инициативе Тал-
линна были установлены знаки, раз-

решающие распитие спиртного, на 
Тоомпеа и перед дворцом Президен-
та. Серьезная оппозиция со стороны 
общества вынудила правительствен-
ные партии полгода спустя вернуться 
к ситуации, действовавшей ранее.
В июле этого года Таллинн установил 
запрет на продажу крепкого алкоголя 
в магазинах площадью до 150 квадрат-
ных метров и в магазинах на автоза-
правках. В октябре Центристская пар-
тия представила в  Рийгикогу 
предложение запретить продажу ал-
коголя на автозаправках по всей Эсто-
нии с 1 июля 2016 года. С аналогичным 
предложением теперь выходят и со-
циал-демократы, которые хотят вве-
сти в действие аналогичное ограниче-
ние с 2018 года. Зачем же так долго 
ждать, если всюду публично говорит-
ся о необходимости решения пробле-
мы уже сегодня? Неужели и впрямь 
правительство нынче неспособно вы-
нести того, что кто-то другой выступил 
с такой же идеей раньше них? 
Результатом стало лишь то, что пред-
ложение Центристской партии в оче-
редной раз было отправлено коали-
ционной «машиной для голосования» 
в мусорный ящик, и решение пробле-
мы вновь будет дожидаться светлого 
будущего, обещаемого правитель-
ством.

Долой алкоголь с автозаправок!

В следующем году мы продолжим поздравлять пожилых именинников с днем 
рождения в Доме учителя

Уже стало доброй 
традицией, что 
каждый месяц в 

Таллиннском Доме учителя отмечают-
ся дни рождения пожилых жителей 
района Кристийне. В числе пригла-
шенных – юбиляры, достигнувшие 
65-летнего возраста, а также все по-
жилые именинники и юбиляры начи-
ная с 70-летнего возраста. В 2015 году 
перед именинниками выступал наш 

известный певец и актер Вольдемар 
Куслап, в следующем году с музыкаль-
ным приветствием будет выступать 
Борис Лехтлаан.

Поздравление пожилых именин-
ников района Кристийне проходит 
раз в месяц, персональное приглаше-
ние посылается всем именинникам 
домой.

Поздравления с днем рождения передает старейшина района Кристийне 
Вадим Белобровцев.

С музыкальным приветствием в 2015 году выступал известный певец и актер Вольдемар Куслап.

Благодарим наших усердных помощников, которые всегда остаются веселыми и отзывчивыми. Слева 
направо: Мильви Веэм, Аста Кокк, Ленде Кааре, Вадим Белобровцев, Ыйе Вескиоя.

Kristiine Leht

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу, 
Центристская 
партия
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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
Раздвижные двери и шкафы. Помощь при проектировании шкафа 
или гардероба. Лучшие цены.Тел.522 1151. Инфо: www.nagusul.ee
21-23 декабря с 9.00-20.00 в гипермаркете РИМИ Хааберсти прой-
дет рождественская ярмарка. 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ - т.55614962 - Nõmme tee 2 – www.
ecotoner.ee

Управа района Кристийне публикует документацию:
Детальная планировка объекта недвижимости – ул. Альги, 

59, с 21.12.2015 по 08.01.2016
Цель детальной планировки – изменить целевое назначение 

«коммерческая земля» на «жилищная земля» и определить право 
ее застройки для строительства 4 многоквартирных жилых домов 
высотой до 3 этажей.

Кроме того, в детальной планировке даются общие условия зем-
лепользования, а также принципиальное решение для благоу-
стройства и озеленения территории, подъездных путей, парковки 
и снабжения инженерными сетями.

Детальная планировка объекта недвижимости – ул. Вястри-
ку, 34, с 21.12.2015 по 08.01.2016

Цель детальной планировки – разделить объект недвижимости 
на два участка с целевым назначением «жилищная земля» и опре-
делить право его застройки для реконструкции и расширения 
имеющегося жилого дома с 2 наземными и 1 подземным этажами; 
для строительства вспомогательного здания и нового 2-этажного 
жилого дома с двумя квартирами; для реконструкции вспомога-
тельного здания.

Кроме того, в детальной планировке даются общие условия зем-
лепользования, а также принципиальное решение для благоу-
стройства и озеленения территории, подъездных путей, парковки 
и снабжения инженерными сетями.

С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания Тал-
линнской мэрии (площадь Вабадузе, 7), а также в Управе района 
Кристийне (ул. Тулика, 33b), в комнате 301 на III этаже, в рабочее 
время, а также в Регистре планировок (https://tpr.tallinn.ee).

В день первого Адвента начался фотоконкурс «Времена года 
в Таллинне 2015»

Таллиннский коммунальный департамент с 29 ноября 2015 по 23 
января 2016 проводит интернет-фотоконкурс «Времена года в 
Таллинне 2015».

Цель конкурса – найти новые и интересные фотографии города 
Таллинна, а также запечатлеть различные события, происходив-
шие в городе, деятельность человека и изменения, произошедшие 
в городском ландшафте в разные времена года. К участию в кон-
курсе допускаются фотографии, сделанные в 2015 году и январе 
2016 года. Ознакомиться с условиями можно на сайте конкурса 
fotokonkurss.tallinn.ee.

Конкурсные работы можно представить на конкурс с 29 ноября 
2015 по 15 января 2016. Публичное голосование – с 16 января по 
23 января 2016 года на сайте конкурса.

В рамках конкурса компания «I AM Photographer» организует в 
учебном классе в Таллинне по адресу Тартуское шоссе, 84A учеб-
ный курс по фотографии: в четверг, 17 декабря 2015, в 18:00 – для 
русскоязычной группы (25 человек) и в 19:00 – для эстоноязычной 
группы (25 человек). Учебу проводят фотографы Эрнест Бондарен-
ко и Айвар Пихельгас. Для доступа на курс необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на сайте iamphotographer.eu.

Работы, представленные на конкурс, оценивает комиссия, 
 утвержденная приказом руководителя Коммунального департа-
мента, которая выбирает победившую работу и 10 работ, заслужи-
вающих упоминания. Обладатель приза зрительских симпатий 
выяснится в результате публичного голосования на сайте конкур-
са.

Автор победившей работы, выбранной комиссией, получит в 
качестве приза зеркальную камеру Nikon D7200 с зум-объективом 
18–140 – серьезный инструмент для требовательного фотоэнтузи-
аста.

Автор лучшей работы по результатам публичного голосования 
получит в качестве приза подарочную карту фирмы OÜ Digifoto на 
сумму 30 евро для печати фотографии на фотополотне.

Пересмотрите свои фотографии Таллинна за 2015 год или берите 
с собой фотоаппарат – и вперед в город, фотографировать!

Танцевальный ан-
самбль «Сылеке» Цен-
тра по интересам 
«Кулло» завоевал два 
первых места на про-

ходившем в Риге международном конкур-
се-фестивале детского и молодежного 
творчества «Дебют Премиум 2015» - в за-
чете среди 10-13-летних (хореограф Эне 
Якобсон) и среди 14-17-летних (хореограф 
Лийна Ээро).

На конкурсе, который проходил с 20 по 
22 ноября в Риге, были представлены 
участники из Эстонии, Латвии, Литвы, Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Италии, Испа-
нии, Германии и т.д.

Главный балетмейстер ансамбля «Сы-
леке», уже более трех десятилетий дей-
ствующего при Таллиннском центре по 
интересам «Кулло» – Эне Якобсон. В раз-
ных группах ансамбля танцует в общей 
сложности более 340 танцоров и танцов-
щиц. «Сылеке» предлагает разносторон-
нее обучение танцам: репертуар ансамбля 
состоит из эстонских танцев и шоу-дэнса, 
целиком являющегося плодом собствен-
ного творчества преподавателей-хорео-
графов.

Танцевальный ансамбль «Сылеке» завоевал в Риге 
два первых места

Генеральная репетиция танцевального ансамбля «Сылеке» в Риге.

Добрые люди, у которых дома простаивают шахматные доска, фи-
гуры и часы!
Социальный дом Кристийне с радостью принял бы их в дар и дал 
им новую жизнь.
Доброжелательных жертвователей просим связаться по тел. 6512 
702 или прийти в дневной центр Социального дома Кристийне 
(бульвар Сыпрузе, 5).

В новом году с 1 по 7 января, пройдет V-й 
Таллинский Музыкальный Фестиваль име-
ни Баха. Уже пятый раз город Таллинн бу-
дет отмечать начало Нового Года традици-
онным грандиозным музыкальным 
фестивалем. 

«Таллинский музыкальный фестиваль 
имени Баха предоставляет потрясающую 
возможность услышать музыкальные тво-
рения величайшего композитора всех вре-
мен, Иоганна Себастиана Баха, в исполне-
нии известных музыкантов,  – сказал  
профессор, органист и композитор Андрес 
Уйбо. – Это фестиваль, который нельзя 
оставить без внимания, потому что Бах – 
это музыка для каждого».

bachFest Tallinn - это красивое и свет-
лое новогоднее поздравление всем жите-
лям города и его гостям.

Концерты фестиваля состоятся в важ-
нейших исторических и культурных ме-
стах. Большая часть концертов пройдет в 
концертном зале музея Нигулисте, а также 
в церкви св. Иоанна (Яани), Кадриоргском 
дворце и Концертном зале «Эстония».

Всего пройдет 15 концертов, ни одного 
из которых нельзя пропустить. Ведь каж-
дый из них удивителен по-своему. Художе-

ственный руководитель  Андрес Уйбо всег-
да уделяет большое внимание именно 
разнообразию концертных программ: 
здесь и органная музыка, оркестровые и 
хоровые произведения, а так же празднич-
ные новогодние и рождественские канта-
ты Иоганна Себастьяна Баха. 

На концертах выступят известные му-
зыканты из Эстонии, Франции, Мальты и 
Голландии: Андрес Уйбо, Ирина Захаренко-
ва, Улла Кригул, Оксана Синькова, Лембит 
Оргсэ, Аарэ Таммесалу, Арво Лейбур, Олев 
Айномяэ, Денис Каспарович, Мари-лиис 
Уйбо, Ка Бо Чан, Йозеф Лиа, камерный хор 
“ C o l l e g i u m  M u s i c a l e ”,  о р к е с т р 
“Glasperlenspiel Sinfonietta ”, дирижер Эн-
дрик Юксвярав и др.

Организатором V-го Таллинского музы-
кального фестиваля имени Баха является 
MTÜ Ars Musica Estonica.

Фестиваль проходит в сотрудничестве 
с Eesti Kontsert и Eesti Kunstimuuseum.

Главный спонсор фестиваля – Tallinna 
Kultuuriväärtuste Amet

Билеты на фестиваль – в предваритель-
ной продаже Piletilevi.

Дополнительная информация:
Денис Каспарович, 

продюсер фестиваля Таллиннского му-
зыкального фестиваля имени Баха

председатель правления MTÜ Ars 
Musica Estonica

e-mail: info@arsmusica.ee
e-mail: denis@arsmusica.ee
тел: +372 56 883 828

Скоро состоится bachFest Tallinn

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

С наступающими праздниками! 

Счастливого Нового года и светлого Рождества!

Ваш Андрей Новиков, 

депутат Рийгикогу

Нааа пплллоощааддддииии ВВВВааааббббаадуузззееее 
311-ооггоо дееккккааааббббрряяя 2220015 
в 2222:::444455

Организатор: 
районная управа Кесклинн

Выступаюютт::

ОТТТ ЛЛЛЛЕЕЕЕППППЛЛЛЛЛААААННННДДДДД
КАААРРРЛЛЛЛЭЭРРИИКК ТТААУУККККААААРРРР
ЛЛИИИЙЙЙСС ЛЛЕЕЕМММММСССССААААЛЛЛЛЛУУ 
ГГЕЕРРРТТТТУУ ППППААААББББББББББОООООО

Дидджжжеейй ииии вввееддуущщиийй ввееечччеееррааа 

ЭРКККИИИ СССАААРРРАААПППУУУУУУУ

Чт, 21 января 
с 14:00 до 16:00 – 

Танцы для 
пожилых  

В Таллиннской палате  людей 
с ограниченными возможно-

стями, 
                   Эндла, 59 


