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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ «МЕСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА» ПОБУЖДАЮТ 
ГОРОЖАН ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
ОКРЕСТНОСТИ СВОЕГО ДОМА!

КАМПАНИЯ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ!

КРУЖОК СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В 
КРИСТИЙНЕ
02.05.15 кружок сбора опасных отходов производит прием 
в Кристийне с 10:00 до 14:00, транспортировка – AS Ragn-Sells

10:00–10:20 ул. Энергия, 6b
10:30–10:50 на углу ул. Туйзу/Алаяама
11:00–11:20 рядом с домом по ул. Сеэби, 30 
11:30–11:50 на перекрестке ул. Тонди/Линну теэ (перед домом по 
ул. Тонди, 44)
12:00–12:30 на парковке супермаркета Sõpruse RIMI (бульвар Сы-
прузе, 174/176)
12:40–13:00 ул. Луйге, 3 (пустырь на углу переулка Тедре и ул. Луй-
ге)
13:10–13:30 парковка по ул. Мустамяэ теэ, 39 
13:40–14:00 между домами по ул. Коскла, 3 и 5 

СПИСОК ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, ПРИНИМАЕМЫХ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
• Свинцовые аккумуляторы
• Батарейки и мини-аккумуляторы
• Аккумуляторная кислота
• Лекарственные препараты
• Старые краски, лаки, растворители
• Машинное масло и топливные фильтры
• Садовые яды, фотореактивы и прочие бытовые химикаты
• Ртутьсодержащие отходы, в т. ч. ртутные лампы
•  Электрические и электронные отходы (старая бытовая техника)

Сбор и переработка макулатуры помогает сохранить лес и 
сэкономить энергию. В развитых странах перерабатывается в 
среднем 50% образующейся макулатуры. В Эстонии этот 
показатель остается ниже 15%. 

Направление макулатуры во вторичное использование 
является действием, благоприятным для окружающей среды – 
производство одной тонны бумаги из макулатуры сохраняет в 
природе 17 деревьев!

Управа района Крис тийне в рамках месячника 
благоустройства объявляет для жителей Кристийне кампанию 
по сбору макулатуры, которую мы вывезем бесплатно. 

Что такое макулатура? К ней относятся, например: старые 
газеты, журналы, картонные коробки, бумажные упаковки, 
рекламные проспекты, каталоги, книги и т.д. 

Свое желание избавиться от макулатуры можно 
зарегистрировать на сайте управы района Кристийне www.tal-
linn.ee/kristiine в период с 24 апреля по 10 мая 2015 г. или по 
телефону 6457100. 

При регистрации укажите имя и фамилию участника 
кампании, его адрес, контактный телефон и место, где будет 
складироваться макулатура (желательно, у пешеходных ворот). 
Пачки макулатуры должны быть связаны, и их бесплатный вывоз 
состоится в первой половине 20-ой недели. 

ВЫВОЗ САДОВЫХ И ПАРКОВЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
КРИСТИЙНЕ
Садовые и парковые отходы нельзя помещать в 
контейнеры для бытовых отходов, потому что речь идет 
о сырье вторичного использования, при биологической 
переработке которого получают богатую питательными 
веществами почву. Таким образом, при возможности мы 
рекомендуем делать из своих садовых отходов компост.

Если же такой возможности нет, то управа района 
Кристийне также и в этом году организует бесплатный 
вывоз листьев деревьев и садовых отходов. 

Для получения услуги вывоза листьев необходимо 
зарегистрироваться в электронном виде по адресу: http://
www.tallinn.ee/est/kristiine/Aia-ja-pargijaatmete-vedu-Kris-
tiine-linnaosa-elanikele

Регистрация проходит до 30. апреля.
Вывоз листьев планируется на 19-ой и 20-ой неделе. 

Мы сообщим желающим о точном времени вывоза 
листьев не менее чем за два дня. Поскольку мы предлагаем 
помощь в вывозе садовых отходов, просим не класть в 
пакеты с листьями опасные вещества, автомобильные 
покрышки, бытовые отходы, бытовую электронику и 
строительный мусор.

В случае, если в мешках для листьев будут обнаружены 
такие отходы, пакеты не будут вывезены. 

В этом году традиционный «Месячник благоустройства» пройдет с 15 апреля по 15 мая и будет посвящен популяризации инициативы 
«Вызов Балтийского моря» путем уборки приморских пляжей, а также сбора и сортировки отходов.

Открытые толоки в рамках «Месячника благоустройства» состоялись 18 апреля на пляже Штромка. Открытые толоки проводились 
в сотрудничестве с городом Хельсинки, где толоки по уборке состоялись в этот же день. Между Таллинном и Хельсинки посредством 
Skype был проведен видеомост, с помощью которого представители обоих городов поприветствовали друг друга и объявили толоки 
открытыми. В ходе толок был наведен порядок на прибрежных территориях Штромки, участники толоки смогли подкрепиться 
угощением, а районная управа Пыхья-Таллинн устроила в благодарность участникам лотерею. Также все желающие смогли 
насладиться приятной музыкой в исполнении Койта Тооме.  К открытым толокам были привлечены многие организации, которые 
установили на месте свои палатками и пригласили персонажей-талисманов (маскотов), чтобы повысить осведомленность населения 
в сфере экологии. В числе этих организаций были, например, некоммерческие объединения ETO, Eesti Pandipakend, Eesti Pakendi-
ringlus и Таллиннский центр по сбору и обработке отходов.

В течение месяца во всех районах города пройдут различные мероприятия по благоустройству, организуемые управами районов 
совместно с некоммерческими объединениями, квартирными товариществами и т.д. 25.04 состоится круговой сбор опасных отходов 
в районах Пыхья-Таллинн и Мустамяэ; 26.04 – в районах Ласнамяэ и Пирита; 02.05 – в районах Кристийне и Хааберсти; 03.05 – в 
районах Кесклинн и Нымме. Заключительное мероприятие «Месячника благоустройства» пройдут 15 мая в Полицейском парке в 
рамках празднеств в честь Дня Таллинна.

Координатором кампании «Месячник благоустройства» выступает Таллиннский департамент окружающей среды. Официально 
организация весенних «Месячников благоустройства» в Таллинне началась 23 года назад. Девиз кампании – «Чтобы город заблестел!».

Более подробная информация о мероприятиях по благоустройству публикуется на сайтах www.tallinn.ee/heakorrakuu (на 
эстонском языке) и www.tallinn.ee/rus/mesjachnik-blagoustrojstva (на русском языке).

Дополнительная информация: руководитель проекта Керда Каур, Таллиннский департамент окружающей среды, тел. 616 4077, 
kerda.kaur@tallinnlv.ee

СТАРЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПОКРЫШКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА 
СТАНЦИЯХ ПО ПРИЕМУ ОТХОДОВ
Старые покрышки принимаются бесплатно на станциях по 
приему отходов (от частных лиц – до 8 шт. за один раз) и в 
пунктах сбора MTÜ Eesti Rehviliit и MTÜ Rehviringlus (в 
неограниченном количестве как от частных, так и от 
юридических лиц). Дополнительная информация – на сайтах 
www.rehviringlus.ee и www.rehviliit.ee

Таллиннские станции по приему отходов находятся по 
адресу: ул. Рахумяэ теэ, 5a, обслуживает MTÜ Keskkonnateenused 
(тел. 529 3020) ; ул. Пярнамяэ теэ, 36, обслуживает MTÜ Keskkon-
nateenused (тел. 529 3020) ; пер. Пальяссааре пыйк, 9a, 
обслуживает OÜ Kesto (тел. 6395222); ул. Суур-Сыямяэ, 31a, 
обслуживает AS Ragn-Sells (тел. 15155); ул. Раба, 40 (территория 
Пяэскюлаской свалки), обслуживает AS Ragn-Sells (тел. 15155). 

Импортеры и дистрибьюторы покрышек обязаны принимать 
старые покрышки или предоставлять информацию о 
местонахождении приемного пункта.

В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ
Игра не может быть привилегией определенных детей. Мы по-
стоянно должны развиваться и повышать свою сознательность, 
с тем чтобы предлагать всем детям – в том числе детям с особы-
ми потребностями – равные возможности. 

15 апреля открылась игровая площадка для детей с особыми 
потребностями, которую ждали уже годами. Большая игровая 
площадка, созданная в парке Лёвенру, была дополнена игровой 
площадкой для детей с особыми потребностями. По словам 
члена Рийгикогу Андрея Новикова, в лице упомянутых элемен-
тов речь идет об обновлении, уменьшающем неравенство детей 
с особыми потребностями.

Игра – это работа маленького человека. Цель игры ребенка 
– через игру развивать ребенка. Играя, ребенок может разви-
ваться физически и психически, получает новый опыт, а также 
возможность испробовать свои силы. Многостороннее движе-
ние развивает мускулатуру ребенка, делает его более ловким и 
активным. Игра развивает и социальные навыки ребенка. Все 
это очень важно для его будущего. 

На открытие игровой площадки пришли члены Рийгикогу 
Лаури Лаази и Андрей Новиков, вступительную речь произнес 
заместитель старейшины части города Кристийне, исполняю-
щий обязанности старейшины части города, Райво Таммус, и 
ленту помогли разрезать ученики Тондиской основной школы.

Д О Р О Г И Е  Ч Л Е Н Ы  К В А Р Т И Р Н Ы Х 
ТО В А Р И Щ Е С Т В  К Р И С Т И Й Н Е
Следующий круглый стол квартирных товариществ 
состоится 13 мая  18.00 в Ботаническом саду (Клоостри-
метса теэ 52).

В программе учебная экскурсия по ботаническому саду.
Регистрация до 8 мая по э-мейлу: Marju.Korts@tallinnlv.ee 
Информация по телефону: 6457 125
Количество мест ограничено!

САДОВЫЕ И ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ НА СТАНЦИЯХ ПО 
ПРИЕМУ ОТХОДОВ
На всех станциях по приему отходов, открытых городом Таллин-
ном, житель города может бесплатно сдать до 6 мешков объе-
мом 100 литров каждый с садовыми и озеленительными отхо-
дами. За каждый последующий мешок придется заплатить по 20 
евро/м3. Всего станций по приему отходов, на которых в Тал-
линне можно сдать садовые отходы, пять: пяэскюлаская (ул. 
Раба, 40), рахумяэская (ул. Рахумяэ теэ, 5a), пальяссаареская 
(пер. Пальяссааре пыйк, 9a), пярнамяэская (ул. Пярнамяэ теэ, 
36) и суур-сыямяэская (ул. Суур-Сыямяэ, 31a). Более подробную 
информацию о станциях по приему отходов можно получить на 
сайте Таллинна и по телефону поддержки 1345 или по номеру 
телефона Таллиннского департамента окружающей среды 640 
4610.

Садовые и озеленительные отходы – это биоразлагающиеся 
отходы, возникшие при уходе за садами и зелеными насажде-
ниями – например, такие как небольшие ветки, листья, остатки 
растений, трава, мох и тому подобное. Для их утилизации в го-
роде Таллинне есть много возможностей.

Один из вариантов – отвезти их на станцию по приему от-
ходов. В целях обеспечения выполнения требований к благоу-
стройству, в городе запрещено сжигать садовые и озеленитель-
ные отходы, поскольку листья и прочие растительные остатки, 
как правило, не горят, а только производят дым в больших ко-
личествах, который загрязняет городской воздух и вреден для 
здоровья людей, поскольку вызывает головную боль, раздра-
жение глаз и нарушение дыхания. При благоприятных погодных 
условиях и не беспокоя соседей, конечно, разрешается сжигать 
ветки, однако Таллиннский департамент окружающей среды и 
Департамент муниципальной полиции рекомендуют это делать 
лишь при крайней необходимости, поскольку зачастую ветки, 
которые кладутся в костер, являются сырыми или мокрыми, что 
вызывает появление дыма, все-таки мешающего соседям.

В домохозяйствах с достаточно большим объектом недви-
жимости рекомендуется компостировать садовые и озелени-
тельные отходы на своем участке. Так можно сэкономить на 
транспортных расходах и, кроме того, заготовить компост, ко-
торый может быть использован в саду в качестве удобрения. 
Садовые и озеленительные отходы (скошенную траву, листву 
деревьев, ветки и т. п.) разрешается компостировать в открытой 
компостной куче. Пищевые отходы в открытую компостную 
кучу класть не разрешается. Следует помнить, что компостный 
чан или компостная куча должна находиться как минимум на 
расстоянии 3 м от соседского объекта недвижимости и 4 м от 
строения, если с соседями не получится прийти к иной догово-
ренности. 

 П Р И ГЛ А Ш Е Н И Е
 Н А   ТО Л О К У

Приглашение на толоку 
в районе Кристийне. 

Толока состоится 
8 мая 2015 г. 

в парке Лёвенру, 
сбор в 12:00. 

Средства труда будут 
предоставлены управой 

района, 
а в 14:00 участникам толоки 

предложат подкрепиться. 
Для участия в толоке 

просим предварительно 
зарегистрироваться 

по телефону 645 7118 
не позднее 5 мая.



апрель 201510

Уважаемый житель Кристийне! Наш дорогой 
старейшина части города Андрей Новиков 
получил от Вас сильный мандат, после чего 
перешел в Рийгикогу представлять все Ваши 
интересы. Андрей заложил в Кристийне мно-
жество новых традиций и внес большой 
вклад в благополучие людей и красоту райо-
на. Кристийне в его руках превратился в из-
умительную жемчужину в сердце города. Ан-
дрей Новиков будет, как и прежде, отстаивать 
интересы Кристийне и в дальнейшем будет 
также очень активно участвовать в содей-
ствии развитию Кристийне.

Новая услуга
Таллинн запускает пилотный проект по за-

мещению попечителей, ухаживающих за 
близкими родственниками, в действиях по 
уходу, что позволит уменьшить нагрузку по-
печителей. Услуга для попечителей бесплат-
ная. Расходы оплачивает Таллиннский депар-
т а м е н т  с о ц и а л ь н о й  п о м о щ и  и 
здравоохранения.

Благоустройство
Начался месяц благоустройства, который 

продлится до 15 мая. Особое внимание уде-
лено ликвидации спонтанных мусорных сва-
лок. Будут приведены в порядок участки улиц 
Лийми, Тервизе, Лаки. Традиционно этой вес-
ной также пройдет бесплатно для жителей 
городской части Кристийне вывоз садового и 
паркового мусора. О своем желании на вывоз 
листьев следует сообщить в электронной 
форме по адресу: http://www.tallinn.ee/est/
kristiine/Aia-ja-pargijaatmete-vedu-Kristiine-
linnaosa-elanikele. Опасные отходы, автомо-
бильные шины, бытовые отходы, домашнюю 
электронику и строительный мусор нельзя 
помещать в мешки для листьев. Если в меш-
ках для листьев обнаружатся такие отходы, то 
мешки вывозиться не будут. Регистрация про-
ходит до 30 апреля.

8 мая в 12 часов все приглашаются в парк 
Левенру на толоку части города Кристийне. 
Рабочими инструментами обеспечит управа 
части города. О своем участии просим сооб-
щить по телефону 645 7118 не позднее 5 мая. 
Толоку закончим общим обедом.

Досуг
Ходьба с палками
4 мая мы продолжим традиционную серию 

ходьбы с палками в парке Левенру. Трениров-
ки будут проходить по понедельникам и сре-

дам в 12 часов. Тренером будет наша блиста-
тельная Алийс Сарапик. Проект спонсирует 
Таллиннский департамент социальной помо-
щи и здравоохранения.

Игровая площадка для детей с особыми 
потребностями

15 апреля мы открыли первый модуль 
игровой площадки для детей с особыми по-
требностями. Цель детской игры заключается 
в развитии ребенка в процессе игры. В игре 
ребенок может физически и духовно разви-
ваться, получает новый опыт и пробует свои 
способности. Разнообразные движения раз-
вивают мышцы ребенка, работоспособность, 
делают его более ловким и активным. Игра 
развивает также социальные навыки ребен-
ка. Все это пригодится ребенку в будущем. 
Строительство модуля игровой площадки 
было спонсировано по предложению членов 
Рийгикогу Владимира Вельмана и Лаури Лаа-
са выделением средств из государственного 
бюджета на инвестирование игровых и тре-
нировочных площадок. 

Тренировка на открытом воздухе
Во внутренних дворах многоэтажных до-

мов части города Кристийне установлены 
тренажеры: на улицах Кульднока, Сыстра-Вя-
лья и с прошлого года на улице Сееби. Места 
тренировок оснащены информационными 
досками с перечнем рекомендуемых упраж-
нений. Места тренировок подходят для за-
нятия спортом людям разного возраста, и 
тренажерами могут пользоваться одновре-
менно семь человек. Приглашаем вас на об-
щую тренировку 28 апреля в 16 часов во вну-
тренний двор Сыстра-Вялья.

Большое спасибо от всех нас членам Рий-
гикогу Владимиру Вельману и Лаури Лаасу. 

Весенняя ярмарка
В воскресенье, 17 мая, с началом в 10 ча-

сов приглашаем вас на уже традиционную 
весеннюю ярмарку Крийстине в парк Левен-
ру. На ярмарке будут продаваться ремеслен-
ные, хуторские и экологически чистые това-
ры, различные растения и саженцы и много 
другого захватывающего товара. Разнообраз-
ная культурная программа, мастер-классы и 
аттракционы для всей семьи. В гости придет 
детский театр, выступят дети из центра до-
суга «Kullo», а также танцевальный ансамбль. 
До встречи!

Хорошего чтения и замечательной весны!

Райво Таммус
заместитель старейшины части города Кристийне в обязанностях старейшины части города

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

В Е С Н А  В  К Р И С Т И Й Н Е

Яак Хауд
подполковник; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, БОРЬБЫ И СЕМЬИ КАПИТАНА 
АЛЬБЕРТА НУУДЕ

В последние дни прошлого (2014) года 
из музея Тондиского военного училища 
вышел молодой человек восемнадцати 
лет – это был г-н Хиллар Нууде. Во-
первых, нужно было выполнить пред-
смертную просьбу своего отца, капита-
на Альберта Нууде.  Во-вторых, внести 
небольшое исправление в книгу Яака 
Пихлау «Почетная книга для кадровых 
офицеров Эстонской Республики» на 
странице 271. Это выполнение отцов-
ской просьбы и «небольшое исправле-
ние» вылились в долгую беседу. А из 
беседы выросло ясное понимание, что 
эту информацию необходимо сохра-
нить к сведению офицеров нового по-
коления. Со своей стороны я дополнил 
повествование Хиллара архивными 
материалами, которые только подтвер-
дили все случившееся.

По прошествии 14 лет кадет пре-
вратился в офицера безопасности 
Президента К. Пятса.

Будущий лейтенант Сил обороны 
Эстонии и капитан германской армии 
Альберт Нууде (см. фото 1) родился 12 
января 1904 г. в Вирумаа, в деревне 
Вепскюла волости Пеэтри/Алутагузе. 
Вырос в Нарве, в 1922 году окончил в 
Нарве Кренгольмскую гимназию. В 
1923 году поступил в пехотный класс 
Тондиского военного училища. Кадетом 
второго курса принимал участие в по-
давлении «восстания» 1 декабря 1924 г., 
подготовленного Коминтерном, в Тон-
диской казарме (нынешнее здание по 
ул. Тонди, 57). Окончил военное учили-

ще в 1926 году и служил в Нарве в 1-ом 
Пехотном полку (комполка полковник 
Аугуст Траксмаа, которого сменил пол-
ковник Хуго Коэрн). Лейтенанта Аль-
берта Нууде неоднократно откоманди-
ровывали из полка, сохраняя его в 
списках полка.

Командировки были в Нарвский 
«Кайтселийт», а также в 1938 году, вме-
сте с семьей, на целый год в Печоры, в 
Погранохрану. То было время, когда 
российская сторона убила на льду озе-
ра двух пограничников, бывших в па-
трульном рейде.

События в Эстонской Республике 
становятся все более тревожными. В 
столице становится нужен опытный 
нарвский офицер для обеспечения без-
опасности глав государства. Лейтенант 
Альберт Нууде отслужил в 1-ом Пехот-
ном полку 13 лет и как отличный офи-
цер заслужил уважение всех сослужив-
цев. О дне увольнения, 05.02.40, будет 
напоминать ему серебряная шкатулка, 
преподнесенная в дар Собранием офи-
церов полка  (см. фото 2).

1 Эту именную серебряную шкатул-
ку, подаренную лейтенанту A. Нууде, 
Альвийне во время депортации спешно 
отдала своей русской соседке по квар-
тире на улице Вене. Потом, после воз-
вращения в Эстонию из депортации, 
эта женщина сама отыскала Альвийне 
и вернула шкатулку владелице. Также 
сохранились карманные часы и прочие 
дорогостоящие предметы, бывшие 
внутри шкатулки.

С 5 февраля 1940 г. лейтенант A. Ну-
уде служит уже в составе Тондиского 

военного училища с заданием укрепить 
защиту Президента в Кадриорге. Место 
службы – прямо во флигеле замка. Их 
семья – супруга Альвийне (родилась 29 

сентября 1903 г. – умерла 16 марта 1992 
г.) и сын Хиллар (родился 1 августа. 
1934 года) поселилась в Рахумяэ по 
адресу улица Каэву, 7, в съемной квар-
тире домовладельца по фамилии Веске. 

После июньского переворота 1940 
года лейтенант Нууде служил в 22-ом 
Территориальном корпусе, образован-
ном из Сил обороны Эстонии. 18 февра-
ля 1941 года у Альберта и Альвийне 
родился младший сын Мати (будущий 
успешный тяжелоатлет и всенародно 
любимый певец). 

Смена оккупантов
За неделю до опережающего напа-

дения Германии на Советский Союз, 14 
июня 1941 г. он получил повестку при-
быть в здание Педагогического универ-
ситета в Таллинне, на Нарвском шоссе. 
У входной двери всех прибывших обы-
скивали. Срывали погоны эстонской 
армии. Отбирали оружие и документы. 
Внутри здания они вместе с капитаном 
Яаком Кюльмоя и Эдуардом Аусмеэсом 
пошли на второй этаж. Решили сбежать. 
Поскольку повсюду снаружи стояли ох-
ранники НКВД, оставался один вариант 
– воспользоваться туалетом. С неболь-
шими интервалами они по одному по-
просили разрешения выйти в туалет. 
Там им удалось открыть окно, выходя-
щее во внутренний двор, и спрыгнуть 
оттуда. Кюльмоя повредил ногу, но 
всем удалось сбежать. 

Однако по архивным данным вид-
но, что капитан Я. Кюльмоя был вновь 
арестован уже 16 июня 1941 года и 
умер в Норильске 12 апреля 1949 года. 
А капитан Э. Аусмеэс в начале войны 
перешел из 22-го Территориального 
корпуса на сторону Германии. До ноя-
бря 1941 г. он был там в плену, но позд-
нее служил в полку Погранохраны. В 
январе 1944 года сбежал в Швецию. 
Проживал в Соединенных Штатах Аме-
рики, где и умер 16 марта 1983 года.

А вот лейтенанту Альберту Нууде 
посчастливилось живым и здоровым 
добраться до Рахумяэ, где он вместе с 
еще 3 офицерами, одним полицейским 
и двумя государственными чиновника-
ми из числа гражданских лиц целых 1,5 
месяца прятался в Рахумяэ, в подвале 
дома по Пярнускому шоссе, 215 (этого 
дома больше нет). Подвал был таким 
низким, что находиться там можно 
было только наклонившись (рост само-
го Альберта был 188 см). Поскольку хо-
зяин дома, чтобы спрятать люк подвала, 
покрыл весь пол новым линолеумом и 
положил новые плинтусы, мужчины не 
могли выйти из подвала даже для удов-
летворения естественных потребно-
стей. Для этой цели хозяин сделал пря-
мо в углу подвала сухую уборную с 
брезентовыми стенками и провел от-
туда во двор вентиляционную трубу. 
Еду и питье приносила им с наступле-
нием темноты дочь хозяина дома, хо-
дившая во второй класс, и передавала 
все это через отверстие вентиляцион-
ной трубы. Один из мужчин заболел 
бронхитом, и были опасения, как бы его 
кашель не услышали с улицы. Кашлял 
через шарф. Мужчины вышли из своего 
укрытия, когда немцы выбили русских 
из района Нымме – Рахумяэ и во двор 
дома приехали мотоциклисты герман-
ской разведки. 

(Продолжении в майском выпу-
ске Кристийне лехт)

В борьбе с врагом он каждый раз 
брал верх!

Фото 1. Аспирант-портупей- Тондиского 
военного училища Альберт Нууде в 1926 
году. Семья депортирована 25 марта 1949 
г. в Сибирь. Семейные архивы погибли. 
Настоящая, единственная сохранившаяся 
фотография получена старшим сыном A. 
Нууде – Хилларом из Австралии от друга 
отца по военному училищу.

Фото 2. Серебряная памятная шкатулка 
с видом города Нарвы на крышке и 
дарственной надписью на передней 
стороне. Подарена лейтенанту Альберту 
Нууде Собранием офицеров 1-го Пехотного 
полка 05.02.40.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР СОЦИА ЛЬНОГО ДОМА КРИС ТИЙНЕ ОТМЕТИЛ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ
20 марта Дневному центру Социального дома Кристийне исполнилось 20 
лет. Речь идет об одном из первых центров для пожилых людей в Таллинне, 
в котором и по сей день кипит оживленная деятельность. Работают 27 круж-
ков по интересам, которые ведут руководители, любящие свое дело. Орга-
низуются концерты, выставки, лекции, экскурсии и встречи с интересными 
людьми.  Здесь можно освежить свой внешний вид в парикмахерской, у 
мастера маникюра и педикюра или косметолога, а также почитать свежую 
прессу или воспользоваться компьютером с интернет-подключением. Цель 
Дневного центра – чтобы каждый человек чувствовал себя нужным, черпал 
силы для своей повседневной деятельности, и чтобы ему была обеспечена 
как социальная, так и физическая активность.

Свой день рождения Дневной центр отметил различными мероприятия-

ми:
10 марта в Дневном центре была открыта выставка кружков рукоделия, 

которая будет открыта до конца апреля.
20 марта в Таллиннском доме учителя состоялся прием старейшины рай-

она, на который были приглашены бывшие и нынешние работники Дневно-
го центра, члены кружков и партнеры центра, всего 180 человек.

14 апреля состоялся большой праздник песни и танца, посвященный дню 
рождению. В рамках насыщенной программы концерта выступили собствен-
ные танцевальные кружки Дневного центра (народный танец, танец для 
пожилых людей, танец в линию и торжественный танец), клуб пения и лите-
ратурный кружок.

Спасибо всем, кто в течение этих 20 лет участвовал в деятельности Днев-
ного центра или помог советом или делом!

Вт 5 мая 14:00–17:00 – День здоровья: «Учение о пяти элементах 
китайской медицины», Майе Релло.
Пн 11мая в 13:00 – Концерт ко Дню матери от учащихся Кристий-
неской гимназии
Вт 19 мая в 13:00 – В гостях у Дневного центра – молодая душой 
эстонская теле- и радиожурналистка, любимая многими певица, 
блестящая и улыбчивая ведущая передачи «Prillitoos» 
РЕЭТ ЛИННА

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ 2015 Г.
В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ДОМА 
КРИСТИЙНЕ
БУЛ. СЫПРУЗЕ, 5

Праздник песни и танцев, посвященный 20-летию Дневного центра (в Таллиннской палате людей с ограниченными возможностями)

Прием старейшины Кристийне (в Таллиннском Доме Учителей)

В ГОСТЯХ У ДНЕВНОГО ЦЕНТРА – РЕЭТ ЛИННА

Вт 19 мая в 13:00

В зале Дневного центра Кристийне в гостях 
будет молодая душой, журналист эстонско-
го теле- и радиовидения, любимая певица, 
искрометная и улыбчивая ведущая пере-
дачи «Очечник» Реэт Линна. 

Таллинн запускает пилотный проект по замещению попечителей своих близких в 
действиях по уходу, что позволит уменьшить нагрузку попечителей. Услуга для по-
печителей бесплатна – расходы оплачивает Таллиннский департамент социальных 
дел и здравоохранения. 

Содержание услуги разработано совместно с членами таллиннской опорной 
группы для попечителей.

Описание услуги по замещению попечителей своих близких
Услуга по замещению попечителей своих близких – это замещение в действиях 

по уходу лиц, назначенных попечителями на основании постановления Таллинн-
ского городского совета от 26 августа 2010 г. № 42 «Порядок установления попечи-
тельства и назначения попечителя для совершеннолетнего лица, а также назначе-
ния и выплаты попечительского пособия», и прочих попечителей, осуществляющих 
уход за лицами с большой потребностью в уходе. Цель услуги – уменьшение на-
грузки по уходу на попечителей своих близких, с целью предоставления им кратко-
срочного отдыха и досуга. Услуга оказывается на административной территории 
города Таллинна в доме опекаемого. Попечители своих близких, не назначенные 
попечителями на основании постановления, будут получать данную услугу, если в 
качестве данных о месте жительства их самих и их опекаемых в регистр народона-
селения внесен город Таллинн. 

Получение услуги: попечитель своего близкого обращается к поставщику услуги. 
Поставщик услуги выясняет детали, необходимые для оказания услуги, в т. ч. время 
ее начала, срок и место оказания услуги, объем и т. д.

Услуга для попечителей своих близких и опекаемых бесплатна. Время оказания 
услуги включает время похода или поездки к клиенту. Время и объем оказания 
услуги: услуга оказывается в каждый день недели с 07:00 до 22:00. Одновременно 
услуга оказывается одному лицу длительностью не менее 2 часов. Поставщик услу-
ги выполняет заказ с периодом предварительного уведомления максимум 7 дней. 
Попечитель своего близкого, опекаемый и поставщик услуги заключают трехсто-
ронний договор о получении услуги, в качестве приложения к которому составля-
ется план/график ухода. 

Попечитель своего близкого составляет письменный информационный матери-
ал, представляющий клиента, в котором он:

• дает согласие на обработку персональных данных;
• представляет справку от семейного врача или врача-специалиста об отсут-

ствии инфекционных заболеваний;
• дает характеристику своему опекаемому;
• описывает свои умения и способности, а также особенности поведения;
• описывает особые условия попечительства и план лечения, назначенный 

врачом;
• объясняет использование вспомогательных средств.

Дополнительную информацию предоставляет MTÜ Koduhoolduskeskus Certis по 
телефону 522 8938, координатором услуги является Яаника Луус; или отправьте 
письмо по электронной почте: jaanika.luus@hotmail.com

ТАЛЛИНН ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ВАЖНУЮ УСЛУГУ
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Кристина Ваксмаа
руководитель центра консультирования потребителей ЕС, 
Департамент защиты прав потребителя

Предложение товаров по телефону является широко распространенным методом продажи, 
который не запрещен, но в отношении которого права потребителя урегулированы иначе, чем 
обычно. Договоренности, достигнутые по телефону, потребитель и продавец зачастую могут 
понять по-разному, и потребителю невозможно окончательно убедиться в уместности и не-
обходимости товара или услуги. Помимо этого по телефону нельзя получить достаточного 
обзора условий сделки купли-продажи.

Предложения, сделанные по телефону, поступают к потребителю в большинстве случаев 
неожиданно, поэтому зачастую имеется дело с решением, принятым в эмоциональном порыве, 
о котором позднее начинают сожалеть. Наиболее распространенным является предложение 
по телефону пищевых добавок, книг, журналов и газет, косметических изделий и компакт-дис-
ков. Зачастую предложения характеризует то, что продавец обещает сначала потребителю 
бесплатную пробную посылку.

Для того чтобы заключенное по телефону соглашение было в действительности  приемле-
мым и для потребителя, предприятие, предлагающее товар по телефону, должно гарантировать, 
что не используются нечестные приемы торговли, снабдить потребителя достаточной и необ-
ходимой информацией, которая позволила бы ему принять осознанное решение о покупке. И 
хотя одним из основных прав потребителя является получение достаточной информации о 
товаре или услуге перед совершением покупки, при продаже по телефону, в отличие от обыч-
ной продажи, сложнее впоследствии распознать содержание и достаточность информации, 
предоставленной продавцом.

Устную договоренность следует подтвердить письменно
Продажа по телефону считается одним из видов договора, заключенного с помощью сред-

ства связи, требования к которому установлены Обязательственно-правовым законом. По-
скольку все больше товаров по телефону предлагается также из-за границы, например, фирма, 
звонящая домой потребителю, зарегистрирована вовсе в Финляндии или Латвии, то полезно 
знать, что в такой ситуации продавец должен в своей деятельности исходить, помимо всего 
прочего, из права Эстонии, поскольку его деятельность направлена также и на рынок Эстонии.

Если потребитель соглашается с предложением, сделанным по телефону, то он считается 
связанным с взятыми обязанностями только в том случае, если предприниматель в письменной 
форме подтвердил информацию, переданную по телефону, например, по электронной почте, 
и потребитель дал на это согласие также в письменной форме. Очень важно знать, что если 
продавец не подтвердил в письменной форме соглашение с потребителем, заключенное по 
телефону, то переданный потребителю товар или услуга считается незаказанной вещью или 
услугой. В такой ситуации предприниматель не вправе предъявлять к потребителю требований 
и отсутствует основание для передачи счетов. Цель данных положений закона – защитить по-
требителей от договорных обязательств, навязанных предпринимателями.

Счета за незаказанные товары
Зачастую потребители описывают в своих жалобах, что по телефону им предлагали бес-

платный образцовый комплект, содержащий, например, пищевые добавки, который должен 
был быть полностью бесплатным и не обязывал к новым заказам. Тем не менее, продавец при-
сылает потребителю счета.

Обычное недоразумение, возникающее в случае продажи по телефону, состоит как раз в 
том, что продавец обещает в телефонном разговоре, что пробная упаковка будет бесплатной, 
и если товар не понравится, то потребитель не должен отправлять его обратно и не обязан 
дополнительно заказывать новые упаковки. Однако потребителю после этого ежемесячно вы-
сылаются новые посылки и вместе с ними также счета, подлежащие оплате. После обращения 
к продавцу потребители слышат в ответ, что, приняв пробную упаковку, потребитель соглаша-
ется с долгосрочным договором, который как раз и содержит ежемесячные посылки, которые 
уже платные. Не так редки также случаи, когда неоплаченные счета передаются инкассо-фирме.

Потребители в своих жалобах также описывали ситуации, когда вместе с «бесплатной» 
пробной посылкой потребителю отправляется также шестимесячный запас пищевых добавок 
или книг. Или вместо обещанных «пробных посылок» отправляется сразу первая платная по-
сылка вместе со счетом, подлежащим оплате.

В таких ситуациях необходимо знать, что если продавец не подтвердил в письменной фор-
ме оговоренное с потребителем по телефону, то отправленную пробную посылку и последую-
щие отправления можно считать незаказанными вещами, прием и оставление у себя которых 
нельзя считать соглашением с договором. Чтобы решить ситуацию, потребителю следовало бы 
направить продавцу письменную жалобу, в которой он указывает на отсутствие письменного 
соглашения и на свое желание больше не получать посылок и счетов. Если проблема по-
прежнему не решается, то для получения помощи следует обратиться в Департамент защиты 
прав потребителей.

И от заключенного договора можно отступиться
Если потребитель и продавец все же достигли по телефону соглашения на отправление 

товара потребителю и договор заключен надлежащим образом, то потребитель вправе в тече-
ние 14 дней отступиться от договора, не обосновывая свое решение. В то же время, в случае 
товаров и услуг определенного типа, право на отступление отсутствует. Ими являются, напри-
мер, вещи, изготовленные согласно личным потребностям и специальным условиям потреби-
теля, быстро устаревающие или скоропортящиеся товары, товары, доставленные на место в 
закрытой упаковке, которые были открыты после передачи и которые поэтому невозможно 
вернуть по связанным со здоровьем или гигиеническим причинам. В то же время, если про-
давец не известил покупателя перед покупкой об отсутствии права на отступление, потреби-
тель вправе отправить обратно также и вышеперечисленный товар.

Для использования права на отступление потребителю следовало бы по истечении 14-днев-
ного срока подать заявление об отступлении продавцу. По причине того, что обязанность 
удостоверения о своевременной подаче заявления об отступлении возлагается на потребите-
ля, с точки зрения потребителя целесообразно сделать это в форме, позволяющей воспроиз-
ведение, например, по электронной почте. При получении заявления об отступлении продавец 
должен вернуть потребителю немедленно, но не позднее чем в течение 14 дней, все платежи, 
уплаченные потребителем на основании договора, в том числе стоимость доставки товара до 
места. В случае если продавец и потребитель не договорились иначе, потребитель несет пря-
мые расходы по возврату товара, отправленного ему на основании договора. При этом все же 
важно знать, что такая обязанность не возникает у потребителя в случае, если продавец не был 
осведомлен, что прямые расходы по возврату товара следует нести потребителю.

Если потребитель желает воспользоваться своим правом на отступление, он должен га-
рантировать, что при ознакомлении с товаром не уменьшилась его ценность. Для удостове-
рения в характере, свойствах и функционировании товара потребитель должен обращаться 
с вещью и использовать ее только таким образом, как ему это было бы разрешено сделать в 
обычном магазине. Потребитель не несет ответственности за уменьшение ценности вещи 
только в том случае, если продавец своевременно не предоставил потребителю информацию 
о наличии права на отступление.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ПОСЫЛОК

Велосипед как транспортное средство набирает все большую популярность, и в 
повседневном дорожном движении он встречается довольно часто. Таким образом, 
настала актуальность поговорить также о безопасности велосипедистов. Чтобы ехать 
безопасно, велосипедист должен соблюдать правила дорожного движения, уметь 
распознавать опасные ситуации и правильно в них действовать. Очень важно уметь 
обращаться с велосипедом.

Первичным средством защиты велосипедиста является шлем. Шлем защищает голову 
от сильных повреждений при падении или дорожно-транспортном происшествии. 
Велосипедисты моложе 16 лет обязаны носить застегнутый на ремень защитный шлем во 
время каждой поездки. Помимо шлема в оснащении велосипедиста важен также 
светоотражательный жилет или яркая одежда, которая обеспечивает лучшую видимость 
велосипедиста.

Перед началом езды следует проверить исправность велосипеда: в шинах транспортного 
средства должно быть достаточно воздуха, тормоза исправны и цепь смазана. Согласно 
требованиям, установленным для велосипеда, на нем должны быть звонок, впереди белый 
и сзади красный светоотражатели, и на обоих колесах, по меньшей мере, по одному 
светоотражателю, крепящемуся на спицы. При движении в темное время суток или при 
плохой видимости на велосипеде должны быть впереди белая и сзади красная фары.

При наличии прав велосипедиста по проезжей части можно ездить с 10 лет.
Ниже приведена информация для тех молодых велосипедистов в возрасте от 10 до 15 

лет, у которых еще отсутствуют права велосипедиста:
Экзамен велосипедиста можно сдать в центре надзора за дорожным движением 

Пыхьяской префектуры, расположенном по ул. Рахумяэ теэ, 6/1, в течение июня 2015 года, 
по рабочим дням.

О визите на экзамен следует предварительно договориться с работником полиции по 
делам молодежи центра надзора за дорожным движением Мариной Алексеевой по 
телефону 6 12 5676 или по электронной почте: marina.aleksejeva@politsei.ee<mailto:marina.
aleksejeva@politsei.ee>.

Также экзамены велосипедиста можно будет сдать во всех бюро Департамента 
шоссейных дорог начиная с мая. Подробную информацию об их местонахождении и 
предварительной регистрации можно получить на сайте Департамента шоссейных дорог. 
Помимо этого много интересного, связанного с ездой на велосипеде, можно найти по 
адресу http://www.mnt.ee/index.php?id=11560.

На сайте обучения правилам дорожного движения дети могут изучать темы по 
дорожному движению, а с дополнительной информацией о получении прав велосипедиста 
можно ознакомиться по адресу http://www.liikluskasvatus.ee/jalgratturi-juhiluba.

Безопасных поездок на велосипеде!

ВЕЛОСИПЕДИС ТАМ
Пилле-Рийн Пихельгас
Работник полиции по делам молодежи
 Ляэне-Таллиннский констебльский участок

Наступает пора менять шины, и скоро можно будет увидеть длинные очереди у 
шиномонтажных мастерских. Важную роль в обеспечении безопасности играет правильный 
выбор шин.

Начинать замену шин не рекомендуется прежде, чем суточная температура станет 
стабильно плюсовой. При выборе шин следует придерживаться размеров шин, 
установленных заводом для каждой марки автомобиля. При неправильной высоте 
спидометр автомобиля может передавать неверные показания, что может привести к 
опасности превышения максимально допустимой скорости. Ширина шин влияет на 
управляемость транспортного средства.

Следует строго соблюдать требования в отношении глубины протектора шин. Для 
зимних шин минимальная глубина рисунка протектора составляет 3 мм, а для летних шин 
– 1,6 мм.  Часто встречается ошибочное мнение, что остаточная глубина протектора летних 
шин не имеет значения ввиду отсутствия опасности застрять в снегу. Однако при резком 
торможении во время дождя может возникнуть эффект аквапланирования, который по 
своей опасности ничуть не уступает зимнему гололеду.

В Эстонии зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. Шипованными шинами 
можно пользоваться с 15 октября по 31 марта. В виде исключения, при наличии зимних 
дорожных и погодных условий, шипованными шинами можно пользоваться с 1 октября 
по 30 апреля. 

Берегите свое имущество
В шиномонтажных мастерских очереди в часы пик, к сожалению, могут быть такими 

длинными, что у автовладельцев не будет возможности стоять в них по несколько часов. 
Взятые с собой для замены шины и диски зачастую остаются в автомобиле, чтобы заменить 
их в автомастерской в другой день, когда очередь будет покороче. Именно по этой причине 
весной учащаются случаи взлома транспортных средств, поскольку краденые шины и 
диски являются ходовым товаром на вторичном рынке. Наверное, всем доводилось видеть 
на улицах поутру автомобили без колес, стоящие на кирпичах.  В летний период на 
большинстве автомобилей используются более дорогие диски, так что мы рекомендуем 
использовать специальные противосъемные гайки, предохраняющие от кражи и 
усложняющие снятие дисков с автомобиля.  Также, во избежание ущерба, мы не советуем 
хранить шины и диски в машине.

ПРИВЕДЕМ ШИНЫ В ПОРЯДОК К ЛЕТ У!
Прийду Вайксаар
Ныммеский участковый полицейский
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Спасибо Вам за то время, которое Вы 
доверили мне управление частью города. 

В 2013 году я составил список приоритетов 
района Кристийне на период 2013-2016. 

Считаю, что за свои слова надо отвечать, и 
далее я проведу обзор данных обещаний и 

того, что сделано на данный момент. Верю, что 
это будет подтверждением того, что частью 

города Кристийне управляли не только сло-
вом, но и делом. Я всегда считал важным 

общение с жителями района и впредь обяза-
тельно останусь доступным для всех. Развитие 

части города и благополучие жителей будут 
моими приоритетами и на новом посту, куда я 

направляюсь защищать интересы всех жите-
лей района Кристийне и буду делать эту 

работу с таким же рвением, с каким выполнял 
ее в должности старейшины части города.

С уважением,

Андрей Новиков

депутат Рийгикогу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
КРИСТИЙНЕ!

СДЕЛАНО В ЧАСТИ ГОРОДА КРИСТИЙНЕ В ПЕРИОД 2013 – 2015
КО М МУ Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗ Я Й С Т В О
Продолжить оказывать поддержку квар-
тирным товариществам в Кристийне, что-
бы каждый житель многоквартирного 
дома ощутил изменения к лучшему. Про-
екты «Дворы в порядок» и «Зелёный двор».
СДЕЛАНО

Для квартирных товариществ раз в месяц 
проводятся информационные дни. Их цен-
тральной темой остается энергосбереже-
ние. Это поможет уменьшить расходы жи-
телей района на жилье,  а  так же 
содействует улучшению внешнего вида 
района. Квартирные товарищества полу-
чают софинансирование посредством раз-
личных программ, таких как «Дворы в по-
рядок», «Фасады в порядок» и «Зеленый 
двор».

СДЕЛАНО
Проект «Дворы в порядок»
В 2013 г. в рамках проекта «Дворы в поря-
док» получили субсидии 8 квартирных то-
вариществ на сумму 44 725 евро. Субсидии 
получили: КТ «Эндла 88, 90» (улучшение 
парковки, зеленой зоны и площадки для 
мусора) – 12 000 евро; КТ «Туйзу 9» (улуч-
шение игровой площадки) – 2613 евро; КТ 
«Котка 18» (расширение парковки) – 1607 
евро; КТ «Ярве 42» (строительство ограж-
дения) – 5498 евро; КТ «Тонди 44» (установ-
ка углубленных накопительных резервуа-
ров и биорезервуар) – 3700 евро; КТ 
«Винди 9» (установка углубленных накопи-
тельных резервуаров) – 3327 евро и КТ 
«Сыпрузе 19» (расширение парковки) – 15 
980 евро.
В 2014 г. в рамках проекта «Дворы в поря-
док» получили субсидии 5 квартирных то-
вариществ на сумму 54 326 евро. Субсидии 
получили: КТ «Туйзу 5» (создание парко-
вочных мест и зеленых насаждений) – 11 
244 евро; КТ «Эндла 55» (улучшение пар-
ковки) – 8299 евро; КТ «Моони 19» (созда-
ние парковочных мест и тротуара) – 7025 
евро; КТ «Котка 14» (ремонт дороги) – 15 
980 евро и КТ «Туйзу 4» (создание парков-
ки, установка углубленных накопительных 
резервуаров) – 11 778 евро.

СДЕЛАНО
Проект «Фасады в порядок»
В 2013 г. в рамках проекта «Фасады в по-
рядок» получили субсидии 4 квартирных 
товарищества на сумму 66 368 евро: КТ 
«Мути 30» (реновация и утепление фасада, 
вентиляция с тепловозвратом, замена) – 
19 173 евро; КТ «Рахумяэ» (утепление фа-

сада, вентиляция, подвальные окна) – 16 
403 евро; КТ «Нымме теэ 43» (утепление 
фасада и крыши) – 11 619 евро и КТ «Веэ-
нус» (фасад, утепление крыши) – 19 173 
евро.
В 2014 г.  в рамках проекта «Фасады в по-
рядок» получили субсидии 7 квартирных 
товариществ на сумму 106 091 евро: КТ 
«Эндла 51» (утепление фасада и цоколя, а 
также установка вентиляционного обору-
дования с тепловозвратом, установка ин-
дивидуальных систем расхода топлива, 
замена окон) – 19 173 евро; КТ «Котка 34» 
(перекрытия, крыша, окна, двери, внешние 
стены, дымоходы, лестницы, уличное осве-
щение, отделка подъезда) – 6277 евро; КТ 
«Касву 16» (ремонт фасадов здания вместе 
с утеплением, реновация систем отопле-
ния и вентиляции) – 19 173 евро; КТ «Лилле 
16» (реновация фасада и крыши, ренова-
ция системы отопления) – 11 617 евро; КТ 
«Нымме 19» (утепление фасада, цоколя и 
крыши, установка вентиляции с тепловоз-
вратом вместе с установкой системы ото-
пления) – 19 173 евро; КТ «Коскла 2» (фа-
сад, крыша, трещины в стенах, замена 
окон, замена входных дверей чердака, 
реновация системы отопления, строитель-
ство вентиляции с тепловозвратом) – 19 
173 евро и КТ «Хайгру» (утепление и ре-
конструкция фасада, цоколя и чердака) – 
11 505 евро.

СДЕЛАНО
Проект «Зеленый двор»
В 2013 г. в рамках проекта «Зеленый двор» 
получили субсидии 7 квартирных товари-
ществ («Касву 16», «Моони 60», «Сеэби 26», 
«Тонди 44», «Туйзу 9», «Тюве 14/16» и «Вин-
ди 9») на сумму 3956 евро.
В 2014 г. в рамках проекта «Зеленый двор» 
получили субсидии 14 квартирных товари-
ществ («Эндла 92», «Ярве 29», «Кирси 6/8», 
«Котка 10, 24, 34», «Лилле 2», «Линну теэ 1, 
«Моони 60», «Мути 30», «Сеэби 26», «Туйзу 
9», КТ «Тулика» и «Тюве 14/16») на сумму 
6580 евро.

Отремонтировать как можно больше вну-
триквартальных дорог и создать новые 
парковочные места. Приоритетными явля-
ются кварталы Сеэби, Марья и Энергия. 
Решить проблему сточной канализации на 
улице Котка.
СДЕЛАНО

В 2014 году в районе Кристийне были за-
вершены следующие крупные объекты:
Реконструкция ул. Котка (участок «Нымме 
теэ – Тихазе»), тротуары, освещение, пар-
ковочные места, сточная канализация;
Реконструкция ул. Марси, тротуары, пар-

ковочные места, освещение, коммуника-
ции;
Дорожное покрытие по ул. Тедре (участок 
«Моони – Кеэмиа»); 
Внутренний двор по ул. Моони, 60 / Кул-
днока, 17 / Тедре, 77; 
Внутренний двор по ул. Кулднока, 13/ Те-
дре, 81/ Тедре, 79; 
Текущий ремонт дорожного покрытия по 
ул. Мустамяэ теэ (участок «Палдиски маан-
теэ – ул. Линну теэ). 
Новое дорожное покрытие получил целый 
ряд улиц в связи с прокладкой подземных 
линий высокого напряжения.
В 2015 году приоритетами являются осу-
ществление ремонта внутриквартальных 
дорог в квартале между ул. Эндла и Палди-
ски маантеэ (ул. Канникезе, Куллеркупу, 
Моони). Точные объемы ремонтных работ 
выяснятся после тендера, который будет 
проводиться весной. Из крупных дорог 
будет также ремонтироваться ул. Таммса-
аре теэ (участок «ул. Ярвевана теэ – Тон-
ди»).

Создание дополнительной площадки для 
выгула собак. 
В РАБОТЕ

В 2015 году проектируется площадка 
для выгула собак в парке Седерхильм.

Продолжить инвестиции в развитие пар-
ков и возможностей отдыха в Кристийне.
СДЕЛАНО

В квартале Сеэби установлен тренажер 
для тренировок на улице, а также в парках 
установлены дополнительные спортивные 
тренажеры. В парке Лёвенру установлены 
дополнительные скамейки, налажено 
электроснабжение. Зеленая зона по ул. 
Коткапоя, 2b (место бывшего рынка Кри-
стийне), приобрела фонтан, новогоднюю 
елку и скамейки. Новым начинанием этой 
зимой во внутренних кварталах района 
была установлена новогодняя иллюмина-
ция.

Открыть в Кристийне ещё, по меньшей 
мере, один фонтан. 
СДЕЛАНО

В пруду парка Лёвенру в 2014 году было 
установлено 2 плавучих фонтана. Стацио-
нарный фонтан был установлен в 2014 
году на зеленой зоне по ул. Коткапоя, 2b.

Уменьшить число заброшенных 
домов на 50%.
СДЕЛАНО

К сегодняшнему дню большинство про-
блемных пустующих домов снесено. Сне-
сены здания по ул. Тонди, 51b, 51c, Сеэби, 
4, Синика, 6, Спорди, 3a, гараж по ул. Кул-
днока, 22, здание по ул. Хане, 2 и др.

СОЦИА ЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Продолжать развивать услуги Социального дома Кристийне, 
обращая особое внимание на помощь нуждающимся в еже-
дневном уходе пожилым людям и инвалидам.
СДЕЛАНО

Приоритетным было и остается развитие услуг, предоставляе-
мых в Социальном доме Кристийне, т. е. как можно ближе к 
месту проживания людей, нуждающихся в помощи. В 2014 году 
мы ввели услуги доставки на дом горячего питания и дневного 
присмотра за пожилыми людьми. Эти услуги оказались столь 
востребованы, что мы продолжим их оказание в большем объ-
еме и в 2015 году. Оказание названных услуг предотвращает 
попадание людей в дом по уходу. Планируется начать оказание 
новой услуги – обучение умению справляться с жизненными 
ситуациями для инвалидов трудоспособного возраста. 

Кроме того, управа части города Кристийне активно занима-
лась поддержкой семей, находящихся в тяжелых материальных 
условиях, путем выплаты пособий и обеспечения услуг, отвеча-
ющих потребностям таких семей. За 2014 год необходимые 

услуги были обеспечены и различные пособия были выплаче-
ны примерно 8000 человек.

Ещё в большем объёме развивать кружки и занятия по инте-
ресам в дневном центре для пожилых людей в Кристийне, за-
пустив новый проект «университет для пожилых жителей Кри-
стийне», и продолжить традицию бесплатных мероприятий 
для пенсионеров (выездные экскурсии, посещения музеев и 
кино). 
СДЕЛАНО

Совместно с управой Кесклинна с 2014 года в Доме Хопнера 
проводится цикл лекций-встреч «Университет для пожилых» 
как на эстонском, так и на русском языке. В Социальном доме 
Кристийне регулярно проводятся крупные и небольшие меро-
приятия, а также минимум раз в месяц проходят концерт или 
встреча с интересным человеком на какую-нибудь интересную 
тему (в гостях уже побывали Эдда Пауксон, Габриэль Хазак, 
Вольдемар Куслап и др.). Оказывается поддержка деятельности 
кружков по интересам и клуба пожилых мужчин. Как Социаль-
ный дом, так и управа района регулярно организует экскурсии, 
посещения кинотеатров и музеев.

Поддерживать опекунов пожилых и нуждающихся в помощи 

людей, а также родителей детей-инвалидов, предоставляя им 
большее количество различных реабилитационных услуг. 
СДЕЛАНО

В 2014 году, в целях уменьшения нагрузки на близких, ухажи-
вающих за людьми с ограниченными возможностями, обеспе-
чивались дневные занятия и отдых для лиц, осуществляющих 
уход, а также оказывалась помощь с оплатой расходов на такой 
уход. В 2015 году планируется, помимо всего вышеперечислен-
ного, дополнительно предложить реабилитационные услуги, 
оказывающие поддержку семьям (например, плавание, массаж 
и т. п.).

Перевести действующий при Социальном доме Кристийне 
детский дневной центр в современные помещения и расши-
рить спектр его услуг для семей с детьми.
СДЕЛАНО

В помещения Социального дома в 2014 году был проведен ре-
монт, и в 2015 году запланированы дополнительные инвести-
ции в обновление интерьера. Для детей организуется больше 
экскурсий и лагерей на время каникул, чем раньше. Также 
предлагается психологическое консультирование для семей с 
детьми, как на эстонском, так и на русском языке.

К УЛ ЬТ У РА ,  С П О Р Т,  М О Л ОД Е Ж Ь  И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОС УГА 
Продолжить серию бесплатных концертов в парке Лёвенру и 
начать проводить там бесплатно летние танцевальные вечера.
СДЕЛАНО

Музыкальное лето в парке Лёвенру в 2014 году набрало попу-
лярность – число посетителей парковых концертов удвоилось, 
и раз в месяц проводился летний вечер танцев. По желанию 
жителей, управа части города начала организовывать концер-
тно-танцевальные вечера для жителей пожилого возраста. 
Осенью прошло шесть вечеров танцев, каждое собрало около 
ста участников. Танцевальные вечера стали очень популярны, 
и мы продолжим их проведение также в 2015 году.

Создать минимум 250 новых мест в детских садах Кристийне. 
СДЕЛАНО

В 2013 году были созданы 44 новых места в детских садах «Лин-
нупеса» и «Кристийне». В 2014 году началась подготовка к стро-
ительству нового детского сада по ул. Туйзу, 20 (на 240 мест). 
Вместе с тем, город Таллинн принял программу инвестиций, 
согласно которой в течение 2015 года в Таллинне будут ликви-
дированы очереди в детские сады. Исходя из решений города 
и изменяющейся демографии, на сегодняшний день дефицит 
мест в детских садах района Кристийне минимален, и строи-

тельство нового детского сада в Кристийне в последующие 
годы может оказаться нецелесообразным.

Продолжить проводить в Лёвенру по воскресеньям бесплат-
ные детские утренники, дополнив их бесплатными представ-
лениями кукольных театров.
СДЕЛАНО

С июня по август, по воскресеньям, в парке Лёвенру проводи-
лись детские утренники, а раз в месяц – также представление 
детского театра. В качестве продолжения летних детских утрен-
ников мы предлагаем семьям района с маленькими детьми 
возможность посещать бесплатные сеансы для мам с малыша-
ми в кинотеатре Artis.

Продолжить проводить бесплатные тренировки по ходьбе с 
палками, зимой проводить в парках Кристийне лыжные меро-
приятия «Лыжный автобус» (обучение правильной технике 
катания на лыжах и бесплатная аренда лыж на месте).
СДЕЛАНО

Регулярно проводится серия уличных тренировок. Число 
участников в 2014 году было примерно на 20% больше, чем в 
предыдущие годы. Ежегодно в парк Лёвенру приезжает и «Лыж-
ный автобус», в рамках мероприятий которого можно на месте 
получить первые уроки катания на лыжах и взять лыжи напро-
кат.

Продолжить традицию поздравлять пожилых жителей Кри-

стийне с днём рождения.
СДЕЛАНО

Ежемесячно проводится мероприятие по поздравлению по-
жилых юбиляров – жителей части города Кристийне.

Залить зимний каток в парке Ряагу и новый каток в квартале 
Сеэби.  
СДЕЛАНО

В 2014 году был залит каток как в парке Ряэгу, так и в квартале 
Сеэби. Если позволят погодные условия, это станет традицией.

Установить в парках новые спортивные тренажёры. 
СДЕЛАНО

Как в парках, так и во внутренних дворах установлены допол-
нительные пункты для уличных тренировок или тренажеры 
(квартал Сеэби, парки Тондимыйза и Лёвенру).
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КУДА ПОЙТИ

УПРАВА ЧАСТИ ГОРОДА КРИСТИЙНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
28 апреля в 16 часов – Общая тренировка с инструктором во 
внутреннем дворе Сыстра-Вялья (Сыстра 1а) – Полноценная 
эффективная тренировка на свежем воздухе совершенно бес-
платно. До встречи!
4 мая в 12 часов – снова начинаются тренировки на свежем 
воздухе в парке Левенру (Мустамяэ теэ, 59а). Тренировки на 
свежем воздухе будут проходить по понедельникам и средам в 
12 часов под руководством тренера Алийс Сарапик до 12 октя-
бря. Место встречи у льва! Продолжительность тренировки 1 ч 
– ходьба с палками вместе с упражнениями на разгибание и 
растяжку. Приглашаются все заинтересованные!
17 мая 2015 г. с 10 до 16 часов – Весенняя ярмарка Кристийне 
в парке Левенру (Мустамяэ теэ, 59а). На ярмарке продаются 
ремесленные, хуторские и экологически чистые товары, раз-
личные растения и саженцы, а также множество других захва-
тывающих изделий и продуктов.
Разнообразная культурная программа, мастер-классы и аттрак-
ционы для всей семьи. В гости придет детский театр, выступят 
дети из центра досуга «Kullo», а также танцевальный ансамбль.
23 мая с 13 до 17 часов – Венецианский карнавал в парке Ле-
венру (Мустамяэ теэ, 59а).

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ В КАЗАРМАХ ТОНДИ И В 
КОМНАТЕ ИСТОРИИ КРИСТИЙНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ДО 
КОНЦА АПРЕЛЯ
каждый четверг с 17.00 - 19.00 в комнате истории Кристийне,  
ул. Тонди 55 комната 101, и в бывших казармах Тондиского  
военного училища MTÜ Tondi SK Ajalooklubi проводит бесплат-
ные экскурсии. Предварительная информация и регистрация 
по телефону 55 682 883 или э-почте: jaak.haud@gmail.com
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Кесклиннаский Университет для старшего поколения в Доме 
Хопнера (в большом зале). Место проведения: Дом Хопнера, 
Большой зал, Ратушная площадь 18
В Кесклиннаском Университете для старшего поколения можно 
учиться на четырех факультетах: факультет истории и культуры 
Таллинна, факультет психологии, факультет здоровья, факультет 
государственных наук.
В 2014/2015 учебном году лекции на эстонском и русском язы-
ках станут, как и прежде, проводиться один раз в неделю по 
четвергам. Лекции для учащихся старшего поколения бесплат-
ные. В качестве лекторов выступают знатоки своего дела.
Лекции на русском языке
МАЙ
07 мая 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и культура  
Таллинна” экскурсия в Преображенской церкви (Суур-Клоостри 
14), гид Александра Мурре, директор Кадриоргского художе-
ственного музея. Вход с пожертвованием – 1 евро.

14 мая 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” лекция “Нару-
шения сна в пожилом возрасте”, лектор Андрей Борисов, семей-
ный врач.
21 мая 2015 г. 13.00 факультет “Государственные науки” экскур-
сия в музей Народного фронта (площадь Вабадузе 9), 1-ая  
группа в 13.00, 2-ая группа в 15.00.
Место проведения: Дом Хопнера, Большой зал, Ратушная пло-
щадь 18
Регистрация и дополнительная информация: тел. 6455 321  или 
е-mail: romanljagu@hot.ee
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОМА ХОПНЕРА 
 Лекции и экскурсии программы Исторической школы на рус-
ском языке будут проходить один раз в месяц по средам: 15.04, 
20.05. Обычным временем начала занятий будет 17.00 и местом 
проведения – зал diele Дома Хопнера, вход – Ванатуру каэл 3.
Лекции и экскурсии для школьников бесплатные.
20 мая 2015 г. – 17.00 – Николай Быков, член правления Исто-
рического клуба «Нордбург»  – Средневековое вооружение. 
Рыцарский турнир. Лекция-представление
Регистрация и дополнительная информация: Роман Лягу, тел. 
56 156 522 56 156 522 или е-mail: romanljagu@hot.ee
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ОРГАНИЗУЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ ПОХОД В 
СУМЕРКАХ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ 
Таллиннский городской музей организует 30 апреля экскурсию 
в сумерках по Старому городу. Экскурсия, задуманная, прежде 
всего, для семей с детьми, начнется в 20:30 и продлится около 
полутора часов.
В таллиннском Старом городе есть много интересных мест, при-
мечательных зданий и, конечно же, историй о привидениях, 
которые ждут своих открывателей.
Участники возьмут фонари и ознакомятся с окрестностями ули-
цы Ратаскаэву, Сада датского короля, церквей Нигулисте (свт. 
Николая) и Пюхавайму (Святого Духа). Рядом с Ратушей участ-
никам подробнее расскажут о биографии Старого Тоомаса. В 
ходе экскурсии, в частности, можно будет также узнать, кто 
закатывал пир в доме по улице Ратаскаэву, 16, и как выглядела 
мумия герцога де Круа из церкви Нигулисте.
Экскурсия начинается и заканчивается в Таллиннском город-
ском музее (ул. Вене, 17), стоимость экскурсии – 4 евро с участ-
ника.
Регистрация и дополнительная информация: linnamuuseum@
linnamuuseum.ee или по телефонам 6155184 и 6155193.
ЦЕРКОВЬ НИГУЛИСТЕ
Во вторник, 19 мая в 19 часов в церкви Нигулисте состоится 
фестиваль колокольной музыки «Колокольный звон под Север-
ной звездой». Выступают: оркестр под управлением Дебби Райс 
(Debbie Rice), исполнители из США, Канады, Пуэрто-Рико, Швей-
царии, Campanelli & Kellaring, камерный хор Campanelli, Kiili 
Grazioso, дирижер Инна Лай, NoBell Laureates и The Belles, дири-

жер Каролина Сепп, камерный хор Kiili, дирижер Туули Метсоя. 
Вход бесплатный!
МУЗЕИ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЗДАНИЕ БОЛЬШОЙ ГИЛЬДИИ Эстонского исторического музея 
(Пикк, 17): Чт–Вт в 10.00–18.00 (с 1 октября до 30 апреля) и ЗА-
МОК МААРЬЯМЯЭ (Пирита теэ, 56): музей открыт Ср–Вс 10.00–
17.00, закрыт Пн, Вт. БЕСПЛАТНЫЙ вход: в последний четверг 
каждого месяца: 26.03; 23.04; 28.05; 25.06 и в Международный 
день музеев, 18 мая 
Художественный музей Куму (Вейценберги, 34/Валге, 1): (апрель 
- сентябрь) Ср 11.00–20.00; Вт, Чт–Вс 11.00–18.00. Бесплатный 
вход 16.05.2015, Международная ночь музеев (музей открыт 
18.00–23.00). Одноевровые среды – билет 1 €: 10.06.2015, 
12.08.2015, 16.12.2015 
Кадриоргский художественный музей (Вейценберги, 37). Музей 
открыт с октября по апрель Ср 10.00–20.00; Чт–Вс 10.00–17.00. 
Бесплатный вход 16.05.2015, Международная ночь музеев (му-
зей открыт 18.00–23.00). Одноевровые среды – билет 1 €: 
10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Музей Миккеля (Вейценберги, 28). Музей открыт с октября по 
апрель Ср 10.00–20.00; Чт–Вс 10.00–17.00. Бесплатный вход 
16.05.2015, Международная ночь музеев (музей открыт 18.00–
23.00). Одноевровые среды – билет 1 €:  10.06.2015, 12.08.2015, 
16.12.2015
Музей Нигулисте (Нигулисте, 3). Музей открыт Ср–Вс 10.00-
17.00. Бесплатный вход 16.05.2015, Международная ночь музе-
ев (музей открыт 18.00–23.00). Одноевровые среды – билет 1 €: 
10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Музей Адамсона-Эрика (Люхике ялг, 3). Музей открыт Ср–Вс 
11.00–18.00. Бесплатный вход 16.05.2015, Международная ночь 
музеев (музей открыт 18.00–23.00). Одноевровые среды – билет 
1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Эстонский музей природы (Лай, 29A). Музей открыт 
Ср 10.00–17.00, Чт 10.00–19.00, Пт–Вс 10.00–17.00. БЕСПЛАТНЫЙ 
вход для всех посетителей: в последнюю пятницу первого ме-
сяца каждого квартала (24.04, 31.07 и 30.10)
Музей Банка Эстонии (бульв. Эстония, 11) – вход БЕСПЛАТНЫЙ. 
Музей открыт Вт–Пт 12.00–17.00, Сб 11.00–16.00
Музей Нымме (Яама, 18) открыт Чт–Сб 12.00–16.00. 
Билет: 1 евро; для учеников, студентов и пенсионеров 50 цен-
тов; семейный билет (2 взрослых и до 2 детей) 2 евро.
УТРЕННЕЕ КИНО В КИНОТЕАТРЕ ARTIS
Киносеансы со вступлением на русском языке идут каждый  
четверг, в 11 часов. Кинопоказы со вступлением на эстонском язы-
ке идут каждый вторник, также в 11 часов. 
Кинотеатр Artis находится на третьем этаже центра Solaris, вход с 
пл. Рявала. 
На сеансах действуют все льготы кинотеатра Artis для пенсионеров 
(билет стоит 3 евро). С печатью на карточке – каждый 5-й сеанс бес-
платный. 

Уважаемые жители района Кристийне!
В Таллинне проходят многочисленные культурные, спортивные и образовательные мероприятия – бесплатно или по сниженным ценам, которые 
стоит посетить. Приглашаю Вас всех принять в них участие, чтобы приятно и с пользой провести время!
                 Райво Таммус
        заместитель старейшины части города Кристийне в обязанностях старейшины части города

В ТАЛЛИННСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
ТЮЛЬПАНОВ

C 8 по 10 мая Таллиннском ботаническом саду пройдет 
выставка тюльпанов и других весенних луковичных цветов, 
а в субботу выступит группа Kõrsikud.

Тюльпаны – одни из наиболее любимых и выращиваемых 
весенних луковичных растений, чьи цвета и формы очаро-
вывают людей уже не одно столетие. Со временем были 
выведены тысячи сортов тюльпанов, многие из которых ра-
стут и в наших садах. Благодаря обилию красок, разнообра-
зию цветков и раннему периоду цветения тюльпаны неза-
менимы в  весеннем саду.  На выс тавке буду т 
экспонироваться самые разные сорта тюльпанов в виде 
срезанных цветов. Помимо тюльпанов, на выставке будут 
экспонироваться нарциссы, гиацинты, рябчики, кандыки, 
анемоны и др.

9 мая состоится церемония открытия Фестиваля тюльпа-
нов, где выступит группа Kõrsikud, а в мастерской по цветоч-
ной композиции можно будет изготовить красивый букет 
для матери. 

Таллиннский ботанический сад открыт каждый день.
Дополнительная информация:
Марика Контсон
менеджер по сбыту
Таллиннский ботанический сад
Тел. 606 2660 / 5345 6794           

ЗДОРОВЬЕ И ТРЕНИРОВКА
СЕРЬЕЗНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТРЕНИРОВКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ – 
БЕЗ ВСЯКИХ ЗАТРАТ!

Во внутренних дворах многоэтажных домов района Кри-
стийне установлены уличные тренажеры: по ул. Кульднока, 
Тедре, Сыстра-Вялья, а с прошлого года – и по ул. Сеэби. Все 
жители Кристийне, увлекающиеся спортом, теперь могут 
тренироваться на открытом воздухе, не тратя ни цента. 

Тренировочные пункты оснащены информационной до-
ской, где указаны упражнения, которые можно там выпол-
нять. Тренировочные пункты подходят для тренировки 
людей самого разного возраста и предназначены для одно-
временного использования сразу семью людьми. Трениро-
вочный пункт развивает мышцы рук, ног, груди, плеч, прес-
са и спины, а также служит местом встречи нескольких 
поколений.

Тренировочные пункты изготовлены эстонским произ-
водителем. Ждем всех Вас на общую тренировку с ин-
структором 28 апреля в 16:00 во внутреннем дворе по 
ул. Сыстра-Вялья.

Большое спасибо членам Рийгикогу Лаури Лааси и Вла-
димиру Вельману, благодаря которым район Кристийне 
получил государственные отчисления на строительство 
тренировочных пунктов. 

СОЮЗ КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТ
В ЭСТОНИИ ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ

Учреждение квартирного товарищества
Зачем вообще нужно квартирное товарищество?
В многоквартирном доме, в котором образовано квартирное 

товарищество, обеспечены:
- Хозяйственная деятельность, находящаяся в соответ-

ствии с правовыми актами и корректно задокументированная;
- Инвестиции на благо конкретного жилого дома;
- Информированность о важных правовых актах;
- Эффективное использование денег и контроль над их 

тратой;
- Представление общих интересов владельцев квартир и 

всестороннее сотрудничество;
- Возможность предложить жителям своего дома работу 

при выполнении работ, необходимых товариществу;
- Более удобная и безопасная жилая среда;
- Рост стоимости квартир, расположенных в жилом доме, 

и всего объекта недвижимости в целом.
Обучение предназначено для всех желающих, которые плани-

руют учредить квартирное товарищество или хотели бы знать, как 
это сделать. Лекция предлагает теоретические знания и практиче-
ские навыки, необходимые для учреждения квартирных товари-
ществ. 

В ходе обучения будут обсуждаться:
- Жилищная реформа. Квартирное товарищество. Учреж-

дение квартирного товарищества;
- Правовые акты, регулирующие деятельность квартирно-

го товарищества;
- Устав квартирного товарищества;
- Членство в квартирном товариществе, права и обязан-

ности;
- Практический процесс, как учредить квартирное товари-

щество.
Лектор: Урмас Марди, юрист Союза квартирных товариществ 

Эстонии
Объем обучения – 3 академических часа
Время проведения: 22 апреля, с 17:00 до 19:15
Место проведения: Таллинн (адрес уточняется)
Обучение проводится на эстонском языке!
Зарегистрироваться для обучения можно до 17.04.2015 или до 

заполнения имеющегося количества мест.
Количество мест ограничено.
Цена: 20 € Цена включает учебные материалы
Для регистрации имеются следующие варианты:
1. Зарегистрируйтесь для обучения на сайте www.ekyl.ee, в под-

разделе «Обучение» (или «Koolitus»)
2. Отправьте свою заявку об участии по электронной почте на 

адрес koolitus@ekyl.ee
3. Позвоните по тел. 627 5750; 627 5740



152015 апрель

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

Электроработы. Без выходных. Тел 514 9383

Предлагаем химчистку ковров и мягкой мебели. Тел.: 5626 9111, info@
EUclean.eu

БУКЕТЫ, ВЕНКИ, КОМПОЗИЦИИ. SUZI LILLED, Rahumäe tee 23 Tel. 
6871119

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus

Aadress: Tulika 33B, 10615 Tallinn

Toimetaja: Kristel Tamm

E-post: kristiineleht@tallinnlv.ee

Telefon: 645 7117

Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee, tel. 645 7134

Järgmine leht ilmub: 22. mai 2015

Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Союз эстонских парикмахеров

В нынешнем году у парикмахеров Эстонии впервые была возможность 
помериться между собой мастерством в создании коллекции приче-
сок. Такая задача требует творческого подхода, технической профес-
сиональности и слаженной командной работы, поскольку существен-
ную роль помимо всего упомянутого играет также сотрудничество с 
фотографом, моделями и другими помощниками. Создание коллекции 
– нелегкое дело, и Союзу парикмахеров Эстонии приятно отметить, что 
наши парикмахеры очень успешно справляются с такой задачей. Для 
выбора лучшего парикмахера Союз парикмахеров Эстонии попросил 
оценить коллекции местных и зарубежных парикмахеров и стилистов. 
Баллы, распределившиеся довольно ровно, принесли победу Марике 
Воогла (салон красоты Kamibi). Плюсом работ Марики, которая теперь 
носит титул парикмахер года, жюри отметило целостность коллекции, 
а также то, что на стильных фотографиях была прямая связь с тен-
денциями, преобладающими в настоящий момент в салонах. Важным 
оказалось также и то, что парикмахер установила для себя задачей 
создать коллекцию мужских причесок. Свою коллекцию Марика Во-
огла представила следующим образом: «Со времен Самсона и Далилы 
длинные волосы были символом силы. Рабам же на протяжении веков 
брили головы наголо, чтобы символизировать их покорность и ста-
тус. Сегодня сверхкороткие волосы являются признаком удобства, а 
длинные волосы позволяют себе мужчины, которые посвящают своей 
внешности больше времени. Однако тенденция последнего времени 
объединила сверхкороткие и длинные волосы – undercut. В то же вре-
мя борода означает достижение возмужалости. Борода – это признак 
мужества, гордость мужчины».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАРИКМАХЕРУ ГОДА

Венецианский карнавал в районе Кристине, стал уже доброй, красивой традицией, собирающей в парке  Ле-
венру  большое количество творческих людей.

 Вот и в  этом году 23 мая, все жители нашей страны смогут снова принять самое активное и непосредствен-
ное участие в красочном празднике для всей семьи, который на протяжение пяти лет активно поддерживает  
управа и лично старейшина района Кристине и город Таллинн.

Помимо обширной концертной программы главным событием карнавала станет конкурс карнавальных 
костюмов и масок.

В этом году зарегистрироваться можно до 10 мая.
Авторы лучших нарядов будут награждены дипломами и другими замечательными ценными призами. Все-

го будет 6 основных номинаций.
Гран При. Лучший карнавальный образ. 
Лучшая карнавальная маска.
Лучший исторический костюм.
Самый оригинальный костюм.
Лучший карнавальный, детский костюм.
Лучший карнавальный костюм для животного
Дополнительно будут вручаться дипломы и небольшие сувениры за создание ярких карнавальных образов.
Заявки на участие в карнавальном дефиле присылайте по адресу электронной почты avgust@hot.ee В 

заявке обязательно укажите свое имя, возраст, и контактные данные - мейл и номер телефона. Если у вас есть 
карнавальный костюм, пришлите его фотографию или описание. Если вы готовы представить публике, помимо 
участия в конкурсном дефиле, свое выступление на сцене, то напишите название коллектива.

К костюмам, которые примут участие в конкурсном дефиле есть несколько требований. Желательно что бы 
костюмы были сделанные в венецианском, фантазийном стиле или это были исторические костюмы любой 
эпохи. Возможны образы в стиле готика. Но обязательное условие - маска или полумаска на лице участника 
конкурсного дефиле. Если у вас нет маски, то вы можете обратиться к организаторам по электронной почте 
avgust@hot.ee и они помогут вам в этом вопросе. Возрастных ограничений нет, можно представлять и груп-
повые или парные образы.

Карнавал - это праздник для всей семьи, и организаторы приглашают всех жителей Таллинна прийти в кар-
навальных костюмах и масках - проявить свое творческое начало. Вход на карнавал для публики свободный.

Карнавал длится с 13:00 до 17:00.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ В КРИСТИНЕ 2015!
Фото: Мари Теппо

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ  
Таллиннская городская управа на заседании 11 марта 2015 года 

своим распоряжением № 338-k приняла решение:
принять детальную планировку объекта недвижимости по ул. Тийва, 

30, составленную в отношении территории в районе Кристийне раз-
мером 0,53 га (работа товарищества с ограниченной ответственностью 
ARHITEKTUURIBÜROO AKOS № 13-538). Цель детальной планировки – 
разделить объект недвижимости по ул. Тийва, 30, с целевым назначе-
нием «жилищная земля» на два участка и определить право застрой-
ки для строительства отдельного жилого дома высотой до 2 этажей и 
подсобного здания, а также реконструкции имеющегося жилого дома 
и подсобных зданий. Кроме того, в планировке дается принципиальное 
решение по благоустройству, озеленению, подъездным путям, парков-
ке и снабжению инженерными сетями.

С детальной планировкой можно ознакомиться в Таллиннском реги-
стре планировок http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Таллиннская горуправа на заседании 18 марта 2015 г. распоряже-
нием № 366-k постановила:

начать составление детальной планировки земельного участка пло-
щадью 5,30 га в части города Кристийне по адресу ул. Марья 4. Целью 
детальной планировки будет разделение земли с целевым назначени-
ем государственной обороны по адресу ул. Марья 4 на коммерческие 
участки и определение права на строительство для возведения коммер-
ческих зданий высотой не более 8 этажей. Дополнительно в планиров-
ке устанавливаются основные принципы благоустройства, озеленения, 
подъездных путей, парковки и обеспечения техническими системами.

1. В инициируемой детальной планировке вносится предложение из-
менить ведущее назначение землепользования в части планируемого 
участка земли, которое было установлено 11 января 2001 г. постановле-
нием № 3 Таллиннского городского совета «Общая планировка Таллин-
на», с земли государственной обороны на участок смешанной застрой-
ки для предпринимательства.

2. Организатором составления детальной планировки является Тал-
линнский департамент городского планирования (площадь Вабадусе 7, 
15198 Таллинн), и детальную планировку утверждает Таллиннский го-
родской совет (Вана-Виру 12, 15080 Таллинн).

3. Отменить проведение оценки детальной планировки земельного 
участка Марья 4 в части стратегического влияния на окружающую сре-
ду.

4. С решением о начале детальной планировки и отмены оценки стра-
тегического влияния на окружающую среду можно ознакомиться в 
Таллиннском департаменте окружающей среды (ул. Харью 13), по по-
недельникам с 14.00 до 18.00 и по четвергам с 9.00 до 12.00, или на вэб-
сайте реестра Таллиннских правовых актов https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Таллиннская горуправа на заседании 18 марта 2015 г. распоряже-
нием № 369-k вынесла решение о принятии детальной планировки зе-
мельного участка площадью 0,42 га в части города Крийстине по адресу 
Моони 75, Privaat Arhitektuur OÜ, работа № 007/06 DP. Детальной пла-
нировкой недвижимость по адресу Моони 75 будет разделена на два 
участка, и для одного из образующихся участков будет определено пра-
во на строительство для возведения жилого дома рядовой застройки 
высотой не более 3-х этажей (третий этаж - мансардный), и для второго 
участка – для строительства жилого дома рядовой застройки высотой 
не более 2-х этажей. Дополнительно планировкой устанавливаются 
основные принципы благоустройства, озеленения, подъездных путей, 
парковки и обеспечения техническими системами.

Таллиннская горуправа на заседании 18 марта 2015 г. распоряже-
нием № 371-k вынесла решение о принятии детальной планировки зе-
мельного участка площадью 0,09 га в части города Крийстине по адресу 
Тальвику 10, ARH PLUSS OÜ, работа № DP034990. Детальной планиров-
кой будет определено право на строительство жилого дома высотой не 
более 2-х этажей на земельном участке по адресу Тальвику 10. Допол-
нительно в планировке установлены основные принципы благоустрой-
ства, озеленения, подъездных путей, парковки и обеспечения техниче-
скими системами.

УПРАВА РАЙОНА КРИСТИЙНЕ ПУБЛИКУЕТ:
Детальную планировку объекта недвижимости по ул. Моони, 75, 27.04–11.05.2015.
Цель составления детальной планировки – разделить объект недвижимости на два участка и присвоить 

одному образуемому участку право застройки для строительства двух рядных домов высотой до 3-х этажей 
(третий этаж – мансардный), а на втором участке – для строительства рядного дома высотой до 2-х этажей.

Кроме того, в планировке приводятся общие условия землепользования и принципиальное решение по 
благоустройству, озеленению, подъездным путям, парковке и прокладке инженерных сетей.

Детальную планировку объекта недвижимости по ул. Тальвику, 10, 27.04–11.05.2015.
Цель составления детальной планировки – присвоить право застройки для строительства отдельно стоя-

щего жилого дома высотой до 2-х этажей.
Кроме того, в планировке приводятся общие условия землепользования и принципиальное решение по 

благоустройству, озеленению, подъездным путям, парковке и прокладке инженерных сетей.
С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания Таллиннской городской управы по адресу пл. 

Вабадузе, 7, и в управе района Кристийне по адресу ул. Тулика, 33b, в кабинете 301 на III этаже в рабочее 
время, а также в регистре планировок на сайте http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

ARVUTITARK (Компьютерная грамотность)
Зачастую мы больше не можем представить себе повседневное ведение 
дел без компьютера и интернета. В то же время происходящее в ИТ-мире 
не для всех однозначно понятно, обязательно найдутся темы, которые 
требуется повторить и лучше раскрыть. Поэтому мы, по примеру Tallinna 
TV, запускаем новую рубрику «Arvutitark» (Компьютерная грамотность), 
в которой ожидаем от всех читателей интересные и актуальные темы. 
Хорошим советом нам поможет Андрес Саско, эксперт представитель-
ства Arvutitark в Кристийне.
Пожалуйста, присылайте интересные темы на адрес электронной почты: 
raivo.tammus@tallinnlv.ee



KRISTIINE KEVADLAAT
17. mai 2015 Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59a

Laadal müüakse käsitöö-, talu- ja mahekaupa, 
erinevaid taimi ja istikuid ning muud põnevat
Mitmekülgne kultuuriprogramm, avatud tegevused ja atraktsioonid 

kogu perele. Külla tuleb lasteteater, esinevad huvikeskuse Kullo lapsed 
ja tantsuks mängib ansambel.

10.00  Müügipunktide avamine
12.00  Avakõned
12.15  Heino Seljamaa ehk “Teater Kohvris”
   etendusega “Suur Peeter ja Väike Peeter“
13.00  Ansambel  “Spido”
13.40  Huvikeskus  Kullo, Kati tantsustuudio 
14.00  Mustkunstnik Meelis Kubo 
14.30  Huvikeskus Kullo, Kati tantsustuudio
15.00  Ansambel  “Spido”
16.00  Laada lõpetamine

Sissepääs prii!
Registreerimine laadale: 
tel: 645 7105

Kristiine Linnaosa Valitsus


