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К Р И С Т И Й Н Е  В  О Ж И Д А Н И И  Р О Ж Д Е С Т В А
В этом году в Кристийне особое внимание уделяется рождественским 
украшениям. В семи дворах крупных жилых кварталов украшены ели. Если 
это начинание себя оправдает, в следующем году ёлки будут установлены и 
в других внутренних дворах.

Впервые в истории части города в Кристийне появилась и главная 
рождественская ель, которая стоит в зелёной зоне на улице Коткапоя (на 
месте бывшего рынка Кристийне). Нашу ель привезли из волости Ания, из 
деревни Кыргесааре; её высота – около 12 м. В день первого адвента на ели 
зажглась рождественская иллюминация.

8 декабря в церкви Каарли состоялся традиционный рождественский 
концерт Кристийне «Зимняя ночь». Выступили Неле-Лийз Вайксоо и Ясси 
Захаров, на рояле им аккомпанировал пианист и композитор, коренной 
житель Кристийне маэстро Олав Эхала. Концерт был бесплатным для всех. 
Исполнялись известные каждому рождественские песни, часть из них – 
произведения самого маэстро Эхала. Прозвучали «Рождественский колокол», 
«В ночь на рождество случаются чудеса», «Звенят бубенцы» - и к исполнению 
этих песен подключились зрители. Рождественский концерт завершился 
самой известной рождественской песней Олава Эхала «Рождественский 
ангел».

Внутренний двор квартала Сееби в 
рождественском освещении

Внутренний двор улицы Винди в 
рождественском освещении

Маэстро Олав Эхала Публика в церкви Каарли

Неле-Лийз Вайксоо и Ясси ЗахаровСлова приветствия к рождественскому 
концерту от Андрея Новикова

Рождественская елка на Коткапоя 2b

Эдгар Сависаар
Мэр Таллинна, 
председатель Центристской партии

Н О В О ГО Д Н Е Е  П О З Д РА В Л Е Н И Е  2 0 1 5
ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!

Население Таллинна в новом тысячелетии выросло на размер целого уезда. На сегодняшний день нас уже 435 
000. Рост произошёл не только за счёт переехавших сюда, «проголосовавших ногами» против государственной 
региональной политики. Радует то, что в Таллинне прирост населения постоянно положительный. Новых граждан 
рождается больше, чем стариков уходит в мир иной. Это знак того, что люди в нашем городе верят в развитие и 
лучшее будущее. Поэтому первейшая обязанность города в наступающем году – сосредоточиться на создании 
дополнительных мест в яслях и детских садах, а также на других проектах, нацеленных в будущее. Они включают 
благополучие, здоровье, воспитание и обучение, спорт и образование подрастающего поколения. Среди прочего 
это доплаты работникам детских садов и учителям, жильё для детей из детских домов. Не случайно откроется и Парк 
новых горожан. Конечно, необходимо укреплять также социальное и народное единение горожан, помогать слабым, 
безработным и инвалидам. Так, чтобы прекратился отток ищущих лучшей жизни людей за границу.

Ключевые слова уходящего года в городе – это реконструкция Пярнуского шоссе к появлению новых трамваев в 
новом году, скачкообразный рост числа пассажиров электричек, продолжающееся масштабное обновление 
автобусного парка, сокращение выхлопных газов, рост числа парков и зелёных зон, открытие Ледового холла, дом 
для врачей и медсестёр, социальные дома для малообеспеченных, международная музейная премия у Лётной 
гавани, фестиваль Биргитта, Music Week, открытие Музея энергетики, PÖFF, строительство Генератора культуры, LIPO 
или городской магазин.

Важный знак международного признания – это то, что две трети туристов поставили Таллинну оценку 9 или 10 
баллов по 10-балльной шкале. За 9 месяцев этого года 1,2 млн человек останавливались в гостиницах, 480 000 
пассажиров прибыло на 257 круизных лайнерах. Ещё более высоким признанием служит решение INTA 
(Международной ассоциации развития городов) провести 38-ю всемирную конференцию в 2015 году в Таллинне. 
Девиз конференции – «Умный город будущего: региональная, социальная и технологическая инновация». Мы хотим 
стать умным городом будущего не только по нашедшим широкий отклик интернетизации и бесплатного общественного 
транспорта, но и на конкурсе «Зелёная столица Европы» в 2018 году. В следующем году мы откроем городской банк. 
Отдавая дань истории, мы продолжим превращать в музей подземные ходы в бастионах горки Харью. Из великих 
людей мы воздадим почести Яану Поска, памятник которому будет открыт в Кадриорге.

Согласно рейтингу INTA, Таллинн входит в первую десятку развивающихся городов. Однако, живя в Таллинне, 
можно замечать не достижения, а недостатки и сложности в развитии: жаловаться на дыры в асфальте, дорожные 
пробки и т.п. Конечно, для развития необходима и критика, однако основа гражданского чувства – ощущение 
совместной ответственности. Я надеюсь, приумножить его  помогут пропагандирующие гражданскую инициативу 
объединения по районам и интересам, профессиональные организации и профсоюзы. Также хочется надеяться, что 
после весенних выборов к власти придёт правительство, при котором будет проще поддерживать сбалансированные 
отношения между городом и государством.

Желаю всем энергичного и успешного нового года!
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Приближается конец года, пора подводить итоги. Спасибо всем, чья 
помощь и советы помогли сделать Кристийне красивее и безопаснее.

Прирост населения
За этот год число жителей части города увеличилось примерно на 550 

человек. Прирост будет продолжаться, в первую очередь благодаря 
новостройкам. Больше всего жителей прибавится в ближайшее время за 
счёт новых домов в квартале Тонди, домов на Сыпрузе и в районе Марья. 
По состоянию на 1 декабря в Кристийне проживал 31 771 человек. С 2010 
года число жителей района возросло более чем на 2 300 человек.

Поддержка тех, кому тяжело
Мы продолжаем поддерживать семьи, испытывающие материальные 

трудности, пособиями и услугами. Для нас важно развивать услуги 
предоставляемые нашим социальными домом. В этом году, например, 
начали оказывать услугу дневного ухода за пожилыми. Также мы 
организуем доставку горячей пищи на дом, благодаря чему не приходится 
определять пожилых людей в дом престарелых. Чтобы снизить нагрузку 
родственников людей с ограниченными возможностями, мы предлагаем 
дневные занятия с опекаемыми, отдых опекуну, а также помогаем с 
оплатой расходов за уход. Мы стали теснее сотрудничать как с больницами, 
учебными заведениями, Кассой по безработице, так и с полицией, которая 
неоднократно помогала предотвратить опасные ситуации, особенно в 
семьях с детьми.

Проект по молодёжи с зависимостями
Отдельно хотелось бы выделить проект «Чистое будущее». Цель 

соглашения между Пыхьяской префектурой Департамента полиции и 
погранохраны, управой Кристийне и Пыхьяской окружной прокуратуры 
– консультации и надзор за молодёжью, страдающей зависимостями. 

Проект связан с необходимостью сократить употребление и 
распространение наркотиков среди лиц до 18 лет. Предупредить 
совершение новых правонарушений, связанных с наркотиками, и 
повысить  социа льные навыки подрос тков,  чтобы помочь 
несовершеннолетним и их семьям успешнее справляться с социальными 
и психологическими проблемами и соблюдать закон. Целевая группа 
профилактической программы – проживающие в Кристийне 
несовершеннолетние,  впервые попавшие в полицию из-за 
правонарушений, связанных с наркотиками.

Важные объекты инфраструктуры
В этом году завершилось несколько важных проектов в дорожном 

строительстве. Реконструированы улицы Котка и Марси. Новое покрытие 
получили многие внутриквартальные дороги и дворы. Под особым 
вниманием в этом году район Марья, где отремонтированы дворы, 
например, по Моони, 60 и Кульднока, 13, часть улицы Тедре, улица Кирси. 

Проведена важная работа по подготовке переноса высоковольтных 
линий под землю, и в следующем году начнётся демонтаж первых опор 
линий электропередач.

Заброшенные здания исчезают из пейзажа
Около трёх лет назад управа Кристийне поставила одним из 

приоритетов решение проблемы пустующих зданий. Тогда вместе со 
спасателями и полицией мы стали проводить регулярные рейды по 
пустующим домам, чтобы предотвратить в них сбор наркоманов и 
асоциалов. Одновременно мы строго спрашивали с владельцев таких 
зданий по поводу соблюдения требований благоустройства и 
безопасности. Когда недавно мы встретились с представителями 
полиции, чтобы запланировать очередной рейд, то констатировали факт, 
что из списка, в котором 3 года назад было почти 30 проблемных объектов, 
больше не осталось ни одного. Не стало годами, а порой даже 
десятилетиями пустовавших зданий по адресу Сеэби, 4, Тонди, 51b,c, 
Хане, 2, Кульднока, 22, Синика, 6 и Спорди, 3а. Конечно, проблемные 
здания ещё есть (например, Палдиское ш., 39), однако общий вид 
Кристийне, несомненно, значительно улучшился.

Зелёная зона на Коткапоя, 2b 
В начале 2013 года проходил опрос населения, целью которого было 

выяснить, что жители нашей части города хотели бы видеть на месте 
рынка Кристийне. Большинство ответивших высказалось за зелёную зону 
с фонтаном. На сегодняшний день это сделано, и в сквере появился 
небольшой яркий фонтан. С конца ноября площадку украшает 
рождественская ёлка, дополнившая зелёную зону.

Рождественская иллюминация
Некоторые внутриквартальные дворы  Кристийне, например, Сеэби, 

Вялья, Энергия и Винди украшены к рождеству. Обновлена и дополнена 
праздничная иллюминация на главных улицах. Учитывая пожелания 
жителей, я считаю необходимым в последующие годы расширить 
практику новогоднего украшения дворов.

Летние и зимние мероприятия
Число посетителей летних концертов в парке Лёвенру в этом году 

удвоилось; детские утренники также пользовались популярностью. 
Число участников летних тренировок выросло на 20%. В беседах на тему 
летних мероприятий с коллегами из других частей города даёт основание 
полагать, что в наступающем году практика бесплатных летних концертов 
распространится и на другие районы города. Мы решили попробовать 
организовать также серию зимних мероприятий. В качестве продолжения 
летних детских утренников мы предложили молодым семьям Кристийне 
бесплатно посетить киносеансы вместе со своими малышами. Этой 
осенью начались танцевальные вечера для почтенных жителей, интерес 
к ним высок, и они неизменно собирают полный зал. Состоялось шесть 
танцевальных вечеров, в каждом из которых участвовало около 100 
человек. Танцевальные вечера стали популярными, и мы продолжим их 
проводить и в новом году. Первый вечер танцев в наступающем году 
состоится уже 29 января в 15:00 в зале Палаты людей с ограниченными 
возможностями по адресу Эндла, 59.

Желаю Вам мирного рождества, весёлых новогодних праздников и 
насыщенного нового года!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Андрей Новиков
Старейшина Кристийне

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: 23. jaanuar 2015
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht
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Центр этики ТУ, министерство образования и науки, Союз защиты детей, молодёжное объединение TORE, фонд 
«Против травли» и канцелярия Канцлера права 10-11 декабря 2014 года провели седьмую конференцию по 
воспитанию ценностей, которая сосредоточилась на образовании без издевательств.

Обсудить то, как обеспечить каждому учащемуся в Эстонии образование, в процессе которого над ним не будут 
издеваться, в Тарту собрались руководители школ, учителя, эксперты в области образования, родители и ученики. 
По словам организатора конференции, руководителя Центра этики ТУ профессора Маргит Сутроп, для того, чтобы 
школа освободилась от травли, недостаточно заниматься только охраной, для этого нужно, чтобы руководство школы 
осуществлялось исходя из определённых ценностей, и вся работа школы была продумана с точки зрения воспитания 
ценностей. 

«Школы отвечают не только за учебные результаты, но и за то, какие люди растут в школе. Поэтому фундамент 
школы без издевательств – это развитие ценностей, охватывающее всю школу. Отрадно, что всё больше школ в 
Эстонии понимает необходимость воспитания ценностей, что показывает и большой интерес к традиционной 
конференции по воспитанию ценностей», - сказала профессор Сутроп.

На конференции Центр этики ТУ подвёл итоги проводившегося среди школ и детских садов конкурса «Хорошая 
школа как школа без травли» и «Хороший детский сад как детский сад без травли», на который отчёты самоанализа 
подали 17 школ и 7 детских садов. Школы и детсады проанализировали, какая работа помогает создать в их заведении 
образование без издевательств.

Титул «Первопроходец хорошей школы» получила таллиннская гимназия Кристийне.

П Е Р В О П Р ОХО Д Е Ц  ХО Р О Ш Е Й  Ш К О Л Ы
Тийна Паль
Директор Таллиннской Гимназии Кристийне

КАДРИ И МАРТЫ ВЕСЕЛИЛИСЬ В 
ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ
19 ноября в дневном центре Кристийне 
стоял тарарам: веселились Марты и самые 
прекрасные Кадри.  В кои-то веки 
собрались вместе,  чтобы отметить 
замечательный праздник. Кадри, в 
основном, были в белом, а Марты – в 
чёрном, но нашлись и костюмы получше, 
отчего появлялась мысль, что этот Март 
или Кадри приехали издалека. Все вместе 
отдали дань старым добрым традициям. 
Дом был полон счастья, и его гонцы были 
щедры и веселы. Во главе с Матерью 
Кадри и Отцом Мартом пожелали 
наилучшего и этому дому. Теперь здесь 
непременно будет счастье мужчинам и 
женщинам, богатый урожай и приплод 
скота, а ещё – полны горницы детей. Были 
спеты все известные песни ко дням Кадри 

и Марта. Проводились викторины, где за 
каждый правильный ответ сразу давался 
приз, а ответы заставляли смеяться. 
Поскольку герои праздника особо 
талантливы, состоялось и настоящее 
театральное представление, в котором 
участвовало рекордное количество 
народа. То, что танец и песня у Кадри и 
Мартов в крови, услышал весь дом. 
Конечно,  М арты и  К адри смогли 
продемонстрировать свою ловкость, 
скорость и смекалку в разных конкурсах: 
измеряли и сравнивали длину носа и 
массу тела, размер ноги и возраст. 
Конечно, призы раздавали и здесь. К 
концу праздника даже самые серьёзные 
лица засияли, и длинное шествие прошло 
с песней по всему дому. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ДОМА КРИСТИЙНЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

25 ноября в дневном центре социального дома 
Кристийне прошёл день здоровья. Оптометристы For-
tuna Optika OÜ проконсультировали всех желающих 
на тему здоровья глаз, на месте проверяли и остроту 
зрения.

Облегчение в случае проблем с суставами 
предложила фирма Nahrin, продающая швейцарские 
экологически чистые биологически активные 
натуральные изделия, которая знакомила со своей 

продукцией.
Для любителей физической активности проходили 

тренировки в зале. На месте можно было также 
измерить кровяное давление.

Интерес к мероприятию был очень высок, и дом 
был полон народу.

Следующий день здоровья в дневном центре 
социального дома Кристийне пройдёт 27 января.

В СРЕДУ, 21 ЯНВАРЯ, В 13:00
В ЗАЛЕ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬ-
НОГО ДОМА КРИСТИЙНЕ.
Приходит  е послушать самые красивые 
песни всех времён и насладиться театраль-
ными шутками!

У НАС В ГОСТЯХ ПЕВЕЦ И АКТЁР 
ВОЛЬДЕМАР КУСЛАП

Ср. 7 января в 13.00 - Новогодний концерт. Выступают учащиеся гимна-
зии Кристийне (дирижёр Кай Рей, поэтическая программа Хельми Келле)

Пн. 12 января в 13.00 – Актуальные темы части города
В беседе принимает участие старейшина Кристийне Андрей Новиков

Ср. 21 января в 13.00 - У нас в гостях певец и актёр Вольдемар Кус-
лап. Приходите послушать самые красивые песни всех времён и на-
сладиться театральными шутками!
Вт. 27 января -  День здоровья
10.00.-13.00 Измерение показателей здоровья. Измерят давление, уро-
вень сахара в крови и процент жирности, под руководством преподавате-
ля Агве Нуйам ученики Таллиннской высшей школы здравоохранения.
13:00 Лекция на тему «Депрессия».
Марианне Аннион - преподаватель Таллиннской высшей школы здравоох-
ранения.

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯНВАРЬ 2015
В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ДОМА 
КРИСТИЙНЕ (Сыпрузе пст. 5)

Традиция рождественских ярмарок появилась в Таллиннской тондиской 
основной школе более 10 лет назад. Это особенное весёлое мероприятие, в 
котором стоит участвовать каждый год. На ярмарке нашлось немало необычных 
и согревающих душу подарков под ёлочку, а также душевных украшений для 
дома.

Рождественская ярмарка – это не только предпраздничное веселье, но и 
серьёзный учебный проект. В ярмарочный день, а также готовясь к нему, 
ученики получают практический опыт того, как оформить и прорекламировать 
свой товар, какова цена денег и как ими разумно распорядиться. Важна радость 
самостоятельного изготовление и возможность побыть продавцом и 
покупателем. Перед ярмаркой проходят мастер-классы, где учителя делятся 
идеями и приёмами того, как вместе с учениками смастерить практичные 
подарки к рождественской ярмарке. В рождественской ярмарке Таллиннской 
тондиской основной школы также принимали участие ученики и учителя школы 
Кадака и таллиннской школы Вабаыхукооли им. Константина Пятса.

В этом году выставка прошла 10 декабря 2014 с 10:00 до 12:30 в спортзале 
главного здания, Тонди, 40, Таллинн. Ярмарочная площадь была поделена на 
торговые улицы, работало кафе.

Майре Палувеэр
завуч по интересам Таллиннской тондиской основной школы

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
В ТАЛЛИННСКОЙ ТОНДИСКОЙ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
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В  Б ЮД Ж Е Т Е  Н А  БУД У Щ И Й  ГОД  Н Е Т  Ц Е Л И

Бюджет наступающего года можно охарактеризовать как 
бюджет года выборов, после которого наступит 
неизвестность. Как это свойственно предвыборному 
времени, в нём прописано немало положительного – в 
противном случае он не понравится избирателю – и 
отброшены важные смотрящие в будущее направления. 
Именно это отсутствие направления и общей картины 
беспокоит.

Хотелось бы начать с больной темы: как снова запустить 
жизнь в Эстонии. Не секрет, что каждый год из Эстонии 
уезжают тысячи людей трудоспособного возраста, прирост 
населения у нас отрицательный, и сельские регионы 
вымирают в прямом смысле слова. Наш премьер-министр 
может уверенно шагать вперёд, однако выбранный 
м о л од е н ь к и м  гл а в о й  п р а в и те л ь с тв а  тота л ь н о 
неправильный. Это ярко иллюстрирует бюджет на будущий 
год, в котором развитию сельских регионов уделяется 
минимум внимания.

На самом деле, такое направление у нынешней 
коалиции не особенно удивляет: в их правительстве 
упразднён пост министра по делам регионов. Когда 
центристы предложили выделить в бюджете на этот год 
дополнительно 23 млн евро на поддержку эстонских 
фермеров, было сообщено, что эти деньги взять неоткуда. 
То же повторилось и когда обсуждалось обеспечение 
бесплатного проезда на уездных линиях и повышение 
пособия на школьное питание с 78 центов до 1 евро. 
Дорогие, если вы не знаете, где взять необходимые 
средства, послушайте нас. Центристы предлагают отменить 
запланированное понижение подоходного налога на 1%. 
Этот шаг мог бы принести в бюджет дополнительно 70 млн 
евро. Были бы покрыты предложения фракции центристов, 
и ещё бы осталось несколько десятков миллионов.

Мы знаем, что следующий год будет для Эстонии 

очередным, в который потратят больше, чем получат 
доходов от налогов. Бюджет не обеспечивает качественное 
выполнение всех задач государства, сделанный выбор не 
показывает обществу как единому целому путь развития. 
Бюджет на следующий год – очередной шаг к истончению 
государства. Решение коалиции не поддерживать наши 
предложения красноречиво демонстрирует их отношение. 
Мы знаем, что в Эстонии сельские регионы вымирают. Их 
это не интересует. Как всегда, важно только делать подарки 
богатым.

Коллега Урбо Ваарманн очень точно высказался в 
Рийгикогу: «С фасада мы показываем мужчину в цветных 
носках и костюме, уверенно шагающему по аэродроме, над 
которым летят гордые истребители. А на самом деле 
истребители не наши, аэродром построен на чужие деньги, 
а мужчина, который уверенно идёт вперёд, видимо, не 
знает, куда путь держит и куда хочет прийти». Именно это 
отсутствие видения будущего и есть проблема нынешнего 
бюджета. Нет того неуловимого смысла, о котором много 
говорилось.

Чтобы общая картина не казалась слишком тёмной, 
хотелось бы завершить повествование на положительной 
ноте. Меня искренне радует, что в бюджете 2015 года есть 
вещи, которые центристы отстаивали годами. Необходимые 
прибавки становятся реальными. Это бесплатные обеды 
для гимназистов, явное повышение универсального 
детского пособия, а также индексация пенсий на весь 
индекс. Приятно сознавать, что центристские ценности 
укореняются всё глубже и в сердцах наших правящих 
партий. 1 марта 2015 года представится хорошая 
возможность ещё больше поддержать эти ценности и 
выбрать те политические силы, которые на самом деле 
хотят развивать жизнь в Эстонии. Нам нужны перемены, а 
не слепое уверенное шагание вперёд.

Лаури Лаази
Депутат Рийгикогу, 
Центристская партия

Дорогие друзья!
Я приглашаю Вас 9 января в 14:00 к себе в гости в Рийгикогу!

В рамках посещения я проведу экскурсию по зданию Рийгикогу и замку 
Тоомпеа, и всем желающим предоставится возможность насладиться видом 

с башни Длинный Герман.
Я с интересом выслушаю Ваши мысли и мнения о том, как следует 

развивать жизнь в Эстонии, а также как улучшить сотрудничество народных 
избранников с народом. Ваши предложения приветствуются!

Существует строгий порядок посещения здания Рийгикогу. Для того, 
чтобы зарегистрироваться на экскурсию, пришлите своё имя, личный код и 

номер телефона по адресу электронной почты Raivo.tammus@tallinnlv.ee 
или сообщите их по телефону 535 863 94.

NB! Число участников ограничено!
Лаури Лаази

Депутат Рийгикогу

Б ЮД Ж Е Т,  П ОД Д Е Р Ж И В А Ю Щ И Й  Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Е 
Ц Е Л И  Э С ТО Н И И

Каждый бюджет, принимаемый в Рийгикогу, должен давать 
ответ на вопросы: как он поможет обеспечить нашу 
национальную безопасность, как он поддержит семейную 
политику в условиях сокращающейся численности 
населения, сколько зарубежных инвестиций он поможет 
привлечь в Эстонию посредством льготной налоговой 
среды.

Бюджет 2015 года принят в Рийгикогу в первой половине 
декабря, и далее пойдёт речь о переменах, которые сильнее 
всего затронут каждого. С одной стороны, бюджет основан 
на приоритетах созданной весной новой коалиции 
реформистов и соцдемов, с другой – на реальной 
экономической ситуации и возможностях государственной 
казны.

Снижаются налоги на рабочую силу, повышаются 
детские пособия и пенсии

Объём доходов бюджета возрастёт на 7% до 8.45 
миллиардов евро. Бюджетные расходы сосредоточатся на 
обеспечении безопасности Эстонии, снижении налоговой 
нагрузки, а также повышении детских пособий и пенсий. 
Важнейшие изменения налогов – это понижение 
подоходного налога с 21% до 20%, страхования по 
безработице с 3% до 2,4% и повышение не облагаемого 
налогом минимума со 144 до 154 евро. При средней 
зарплате налоговые послабления означают дополнительно 
170 евро в год на руки. Снижение налогов на рабочую силу 
-  один из приоритетов налоговой политики государства, а 
повышение не облагаемого налогом минимума повлияет на 
кошелёк людей с низким достатком.

Чтобы повысить обороноспособность страны, расходы 
на оборону будут повышены до 2,05% от ВВП. В следующем 
году в государственную оборону Эстонии будет вложено 

более 400 млн евро. Также государство покрывает расходы, 
связанные с пребыванием союзников по НАТО в Эстонии. 
На обеспечение внутренней безопасности, столь же 
важной, как и расходы на оборону, из бюджета будет 
выделено 425 млн евро – они будут направлены на 
укрепление границы, а также на инвестиции в здания, 
оперативную технику и высокие технологии.

Для того, чтобы повысить доход семей, пособие на 
первого и второго ребёнка повысится с 19,18 до 45 евро. 
Семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке 
государства,  получат ещё 45 евро пособия по 
необходимости, как на первого, так и на второго ребёнка. 
Пособие на третьего ребёнка повысится с 76,7 до 100 евро. 
Система родительских пособий сохранится в нынешнем 
виде, что придаст молодёжи уверенности при создании 
семьи. Школы Эстонии получат дополнительно 3,1 млн 
евро, чтобы обеспечить 22 000 гимназистов бесплатными 
школьными обедами. До сих пор государство поддерживало 
бесплатные школьные обеды для учащихся основной 
школы и профшкол.

Пенсии вырастут в следующем году на 5,9%, средняя 
пенсия по старости вырастет с 353 до 374 евро. Благодаря 
дополнительному роста освобождения пенсионеров от 
налогов, средняя пенсия не будет облагаться налогом и в 
следующем году.

Госбюджет состоит из тысяч статей и деталей, однако 
выше описаны главные приоритеты. Если критика 
оппозиционных партий в адрес бюджета ограничивается 
тем, что это предвыборный бюджет, то мы готовы взять вину 
на себя. Это будто комплимент бюджету, пользующемуся 
широкой поддержкой, поскольку в Европе выборы чуть ли 
не каждый год.

Ремо Хольсмер
Член финансовой комиссии Рийгикогу,
 Партия реформ

Т У Т  ТО Н К О , Т У Т  ТО Л С ТО

Партия реформ, 15 лет ведущая 
Эстонию в пятёрку богатейших 
стран, в последние годы пыталась 
скрыть свои неудачи и царящий в 
стране застой за странными словами 
– тонкое государство, счастливый 
эстонец.

Будет ли эстонец счастливее в 
тонком государстве и насколько 
то н к о е  у  н а с  го с уд а р с т в о ? 
Выявленные в последнее время 
факты отсутствия охраны границы 
подтверждают, что государство 
стало опасно тонким. Постыдные 
заявления главы Департамента 
полиции и погранохраны о том, что 
в  Э с то н и и  у го л о в н ы е  д е л а 
расследуются выборочно, поскольку 
после тщательного сокращения у 
полиции нет ресурсов, чтобы 
высылать патруль из-за каждого 
подбитого глаза или украденного 
кошелька, заставляют думать, что в 
некоторых местах государство уже 
не тонкое, а дырявое. Однако в 
тонком государстве находятся 
примеры растрат, при которых и 
речи не заходит об экономии, 
действующей в отношении зарплат 
п о л и ц е й с к и х ,  у ч и т е л е й  и 
медработников. Я имею в виду 
строительный бум конторских 
помещений в госсекторе, яркие 
примеры которого –  здание 
Н а л о г о в о - т а м о ж е н н о г о 
департамента в Ülemiste City, 
стеклянный кубик Департамента 
статистики на улице Татари и символ 
движения к «большому, светлому и 
роскошному» - планируемый колосс 
суперминистерства на улице Суур-
Амеэрика. Трагикомичный пример 
бума недвижимости госорганизаций 
–  п о с т р о й к а  и м п о з а н т н о г о 
с т е к л я н н о г о  д в о р ц а  д л я 
государственной фирмы азартных 
и г р   E e s t i  Lo t o  п о  а д р е с у 
Халливанамехе, 4. Организатор 
лотерей, на которого работает 40 
человек, будет арендовать 1356 м2 
площади, что составляет 34 м2 на 
каждого работника.

Ч то  п л охо го  в  то м ,  ч то 
госс лужащие получат лучшие 
ус л о в и я  р а б от ы  и  хо р о ш е е 
освещение? Не было бы ничего, если 
б ы  м ы  н е  э к о н о м и л и  н а 
затрагивающих б лагопо лучие 
каждого человека внутренней 
безопаснос ти и медицинских 
услугах. Сейчас не самое подходящее 
время для гигантоманских проектов 
вроде «суперминистерства».

По утверждению Riigi Kinnisvara 
AS, завершённые и планируемые 
стройки задуманы, чтобы сэкономить 
деньги и улучшить условия работы 
людей.  Так ли это? Цена за 
квадратный метр в новом здании 
Н а л о г о в о - т а м о ж е н н о г о 
департамента в два раза выше, чем 
была на прежнем мес те.  На 
содержание здания уходит почти на 
миллион евро больше. При этом 
п л о щ а д ь  к о н т о р  с у м м а р н о 
сократилась на 3 410 м2 или на 21,8% 
- с 15 650 до 12 240 м2. Цена аренды 
квадратного метра возросла с 8,8 до 
17,9 евро.

Год назад новые улучшенные 
помещения получил Департамент 
статистики. В конторском здании в 
распоряжении департамента 4 874 
м2 площади, на содержание которой 
в год уходит 0,9 млн евро. В здании 
342 рабочих места, то есть, на одно 
рабочее место приходится более 2 
600 евро расходов.

К акими буду т расходы на 
содержание «суперминистерства», 
пока неизвестно, поскольку пока 
п р оход ит  ко н к у р с  н а  п о и с к 
застройщика. В общем здании 
М и н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в , 
М и н и с те р с т в а  э к о н о м и к и  и 
коммуник аций,  Минис терс тва 
социальных дел и Министерства 
юстиции энергопотребление должно 
с н и з и т ь с я  н а  4 0 % .  О д н а к о 
о п р а в д ы в а е т  л и  э к о н о м и я 
мегаинвестиции в строительство и 
неизбежно повышенные расходы на 
содержание небоскрёба, непонятно. 
С е й ч а с  в  р а с п о р я ж е н и и  4 
министерств 20 000 м2 конторских 
площадей, в общем здании тому же 
ч и с л у  р а б о т н и к о в  п р и д ё тс я 
уместиться на 16 000 м2. Говорится, 
что расходы на строительство 
составят 25 млн евро, однако сумма 
кажется подозрительно скромной.

Строительство фантастических 
государственных зданий на повестке 
дня не только в Таллинне. В Пярну 
планируется построить 8-этажный 
Государственный дом, который бы 
собрал под одной крышей все 
госучреждения. Конечно, такая 
мегастройка ещё больше испортит 
хрупкую логистику курортного 
города и  доведёт  до конца 
вымирание центра города, начало 
которому положили огромные 
торговые центры.

Однако вернёмся в Таллинн. 
Говорят,  что часть затрат на 
возведение новых зданий будет 
покрыта за счёт реализации ставшей 
ненужной недвижимости. Учитывая 
ситуацию на рынке конторских и 
бизнес-площадей, это не так просто. 
Предложение конторских площадей 
з н а ч и т е л ь н о  в о з р о с л о ,  ч т о 
затрудняет реализацию. RKAS здесь 
нечем похвастаться. За 2013 год 
продано 99 участков с общей 
закрытой нетто-площадью 55 453, и 
это в основном за пределами 
Таллинна. Всего в портфеле продаж 
333 объекта. Консервация пустых 
зданий, их отопление и содержание 
в нормальном состоянии пожирает 
деньги, подрывая подтверждающие 
пользу новых контор расчёты.

Государство не может быть 
одновременно тонким и толстым. 
Пояс можно затягивать только с 
о д н о го  к о н ц а .  Та л л и н н с к о е 
горсобрание в своих планах 
развития учло экономически 
сложное время и заморозило 
п р о е к т  н о в о й  р а т у ш и . 
Рас точите льному гос ударс тву 
следовало бы брать пример.

Марек Юргенсон
Старейшина части города Хааберсти
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БУДЬ ОРИГИНАЛЬНЫМ – ВСТУПАЙ В ОРКЕСТР УКУЛЕЛЕ

С осени в центре занятий по интересам «Кулло» работает новый коллектив – оркестр укулеле, объединяющий молодёжь в возрасте 12 – 16 лет.
Что за зверь этот укулеле? В Эстонии этот четырёхструнный инструмент только набирает известность, однако в мире укулеле очень распространён. Популярность укулеле обусловлена тем, что на нём 

сравнительно просто играть, и инструмент подходит для любой компании: аккомпанировать песне, просто перебирать в компании либо какого-нибудь ансамбля.
Укулеле родом с Гавайев, куда он прибыл с португальскими колонистами. С Гавайев укулеле распространился в США и другие страны, а теперь завоевал весь мир. Укулеле часто используется в поп-музыке, 

его весёлое, светлое звучание прибавляет любой музыке толику оптимизма.
Оркестру укулеле в «Кулло» всего пара месяцев, и он только складывается. У каждого оркестра лицо его музыкантов, и мв ждём к себе новых членов, желающих заниматься музыкой в отличной компании. 

Владение инструментов не требуется, быстрое обучение гарантировано. Репертуар оркестра рождается по инициативе оркестра, основную его часть составляют аранжировки популярных песен. Приглашаются 
и желающие петь, а также те, кто играет на каком-либо другом инструменте.

С января «Кулло» приглашает новых учеников не только в оркестр укулеле, но и в различные кружки техники, природы, музыки и искусства. Дополнительная информация на сайте «Кулло» (www.kullo.ee) 
или по телефону 6646 111. Таллиннский центр занятий по интересам «Кулло» находится по адресу Мустамяэ теэ, 59.

Йозеп Санг
учитель Дома творчества Кулло

С О В Е Т Ы  П О  П О К У П К А М  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е
Кадри Пауль
Департамент защиты потребителей

Удобно делать покупки, не выходя из дома – именно такую 
возможность предлагают интернет-магазины. Конечно, заказ 
в интернет-магазине – хорошая альтернатива покупкам в 
обычном магазине, однако интернет-покупки отличаются от 
обычного магазина некоторыми нюансами, которые должен 
учитывать потребитель.

Частное или юридическое лицо
До того, как заказывать товар в интернет-магазине, нужно 

выяснить, принадлежит ли он юридическому или физическому 
лицу. Это можно узнать, посмотрев, на чей счёт требуется 
перечислить деньги, а затем проверить, зарегистрировано ли 
предприятие или предприниматель-физическое лицо в 
регистре предпринимателей. Многие частные лица продают 
товары и услуги по объявлениям на интернет-порталах, а также 
в социальных сетях. В таком случае существует опасность, что 
покупаемый товар – подделка, также при покупке у частного 
лица на товар не распространяются законодательная защита 
и права потребителя, поэтому потребитель в случае проблем 
не сможет обратиться в Департамент защиты потребителей.

Помимо покупки у частных лиц повышенному риску 
потребитель подвергается, заказывая товар из-за пределов ЕС. 
При заказе товара из третьих стран, например, из США или 
Китая, потребитель не может в случае возникновения проблем 
о б р ати ть с я  з а  п о м о щ ь ю  н и  в  Де п а рта м е н т  з а щ и ты 
потребителей, ни в центр потребительской консультации ЕС.

Сбор общей информации
Поскольку в интернете много фиктивных онлайн-магазинов, 

которые принимают заказы, не выполняя их, важно перед 
покупкой проверить, что известно об этом интернет-магазине. 
Для этого можно с помощью поисковиков посмотреть 

информацию о деятельности продавца и о том, как он 
обращается с покупателями. Однако следует учитывать, что в 
социальных сетях и блогах могут распространяться неверные 
и вводящие в заблуж дение отзывы и обзоры качества 
конкретных онлайн-магазинов или электронных услуг. При 
проверке прошлого интернет-магазина поможет также 
размещённый на сайте Департамента защиты потребителей 
чёрный список онлайн-торговцев, не соблюдающих закон, не 
выполняющих свои обязательства перед потребителями или 
о т к а з ы в а ю щ и х с я  и с п о л н я т ь  р е ш е н и я  к о м и с с и и  п о 
потребительским жалобам. Также до размещения заказа имеет 
смысл послать продавцу письмо с каким-нибудь вопросом, 
чтобы узнать, как он на него ответит и ответит ли.

Условия интернет-магазина и другая информация для 
потребителя на сайте

Перед покупкой следует посмотреть, какая информация 
для потребителя есть на сайте интернет-магазина и есть ли она 
вообще. На сайте интернет-магазина обязательно должны быть 
следующие данные: название и местоположение продавца, а 
также адрес электронной почты, по которому следует 
обращаться в случае проблем; условия расторжения договора, 
возврата товара и предъявления претензий; как и когда 
следует платить за товар; как долго занимает доставка и каков 
размер платы за доставку, а также кто несёт затраты на возврат. 
Потребителю следует сообщить, если на заключаемый с ним 
договор не распространяется право на отказ, а также если в 
результате каких-либо действий это право закончится. На 
сайте зарубежного интернет-магазина должно быть написано, 
законы каких стран действуют в случае покупки там.

В интернет-магазине следует внимательно ознакомиться с 

условиями заказа товара, при этом обратив особое внимание 
на то,  как и когда с ледует платить за товар и какие 
дополнительные затраты могут возникнуть.

Оплата покупок
Разумно расп лачиватьс я  за  пок упки в  интернете 

международной кредитной картой, поскольку в случае, если 
вы наткнётесь на нечестного продавца, у вас будет больше 
возможностей вернуть предоплату при помощи банка. Риск 
снижается и тогда, когда платёж совершается на депозитный 
счёт посредника (например, PayPal). При крупных покупках 
стоит предпочесть продавцов, позволяющих делать частичную 
предоплату или оплачивать покупку после её получения.

14-дневное право на отказ от покупки
Важно знать, что с приобретённым в интернет-магазине 

товаром можно ознакомиться так же, как в розничном 
магазине. Если купленное изделие по какой-то причине всё же 
не подходит либо потребитель не удовлетворён качеством 
обслуживания, он имеет право отказаться от договора в 
течение 14 дней с момента получения товара или заключения 
договора об услуге.

Потребитель должен быть в курсе того, что если он решает 
воспользоваться 14-дневным правом на отказ, то он должен 
непременно написать соответствующее заявление продавцу. 
Срок отправки товара потребителем продавцу и возврата 
денег потребителю – 14 дней. При этом, продавец должен 
помимо стоимости товара возместить покупателю и затраты, 
связанные с доставкой. Продавец имеет право отложить 
возврат денег, если потребитель не отослал товар обратно 
или не представил доказательство того, что он его отправил.

С 1 октября в Департаменте полиции и погранохраны 
изменилась структура и схема управления. Если ранее департамент 
был построен по отраслевой модели управления, то теперь 
управление распределено по услугам. Изменения также 
продолжают начатый в 2011 году процесс объединения трёх 
организаций: полиции, пограничной охраны и департамента 
гражданства и миграции.

За счёт сокращения руководства и реорганизации работы 
Департамент экономит бюджет на зарплаты, что даёт возможность 
повысить зарплаты полицейским. Повышение доходов работников 
– одна из причин изменений. Наша цель – поднять с нового года 
минимальный доход служащих до 900 евро. За последние годы из 
полиции ушло больше людей, чем пришло. Очевидно, что 
защитники правопорядка не чувствуют себя уверенно с 
невысокими доходами, поэтому многие выбрали другую работу. 
Самое большое движение наблюдается в патрульной службе, из-за 
чего возникают проблемы с организацией патрулей. Для 
заполнения этих брешей мы всё чаще привлекаем помощников 
полицейских, а также используем рабочее время региональных 
констеблей. В последнем случае страдают взаимоотношения 
населения и регионального констебля: проще говоря, констебли 
не могут в полном объёме заниматься проблемами своего региона 
– предупреждением и разбором противоправных действий. После 
объединения отделений, сопутствующего изменению структуры, 
эта ситуация изменится, и местным констеблям не придётся 
больше исполнять обязанности патрульного полицейского, а 
можно будет на 100% сконцентрироваться на решении вопросов 
на месте.

Вместо 5 отделений Пыхьяской префектуры с октября работает 
3: Кесклиннаское отделение полиции, Ляэне-Харьское отделение 
полиции, которое объединилось с Лыунаским отделением, и Ида-
Харьюское отделение полиции, которое объединилось с 
таллиннским Идаским отделением. Руководить Кесклиннаским 
отделением продолжил Кайдо Саарнийт, работой Ляэне-
Харьюского отделения руководит Вейко Рандлайне, а Ида-
Харьюского – Вальтер Пярн. В результате изменений отделения 
получат больше ресурсов и свободы принимать решения, также 
теперь они находятся в непосредственном подчинении префекта.

Структура трёх отделений теперь состоит из отдела 
профилак тики и производс тв а,  который объединяет 
предупреждение и расследование противоправных действий на 
местном уровне, работу региональных и молодёжных 
полицейских, подразделение реагирования, то есть, патрульную 

службу, а также обслуживающее подразделение. В Ляэне-
Харьюском и Ида-Харьюском отделении ведётся приём ходатайств 
на получение удостоверяющих личность документов и выдача 
документов (бывшие бюро обслуживания департамента 
гражданства и миграции на Сыле, 61, Вилмси, 59 и Пинна, 4). Если 
раньше в компетенции отделений было только расследование 
противоправных действий, а преступления расследовались 
централизованно в криминальном бюро, то в результате 
структурных изменений отделение теперь занимается и 
расследованием преступлений, совершённых на вверенной ему 
территории. Тяжкие преступления, напрямую не связанные с 
особенностями конкретного региона, а также скрытые 
преступления остаются в ведении криминального бюро.

Примерно половина бывших региональных полицейских 
продолжит службу в рядах патрульной полиции. Эта перемена 
поможет улучшить круглосуточное реагирование в любой части 
Харьюмаа. Также констеблям создана благоприятная почва для 
того, чтобы системно заниматься только местными проблемами и 
сотрудничать с местным самоуправлением и жителями своего 
региона. К констеблю можно смело обращаться за советом и 
поддержкой. Однако если речь идёт о случае, требующем быстрого 
реагирования и вмешательства полицейских, если есть угроза 
жизни и здоровью человека, правильнее всего будет позвонить по 
телефону экстренной помощи 110 или 112. поскольку констебль 
обслуживает несколько районов, следует учитывает, что в тот или 
иной момент он может не находиться в конкретном пункте приёма, 
а больше перемещается по территории. Кабинетная работа и 
ожидание людей – не самоцель, полицейский должен быть в 
движении и работать на улице, где он больше всего нужен.

Отделения Пыхьяской префектуры:
1. Кесклиннаское отделение полиции – Кесклинн, Пыхья-

Таллинн
2. Ляэне-Харьюское отделение полиции – Кристийне, 

Мустамяэ, Хааберсти, нымме, а также западная часть Харьюмаа 
(Кейла, Сауэ, Лаагри, Саку, Палдиски, Клоога и т.д.)

3. Ида-Харьюское отделение полиции - Пирита, Ласнамяэ, 
волость Виймси, восточная часть Харьюмаа (в т.ч. Маарду, Лоо, 
Лагеди, Кийу, Куусалу, Козе и т.д.)

Департамент полиции и погранохраны

Инфотелефон: 612 3000

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИЦИИ С 01.10.2014 ПРИЁМНЫЕ ЧАСЫ 
КОНСТЕБЛЬСКОГО 
УЧАСТКА КРИСТИЙНЕ
Адрес: Рахумяэ, 6; 11316                                                     
 
Региональный начальник Ляэне-Таллиннского 
констебльского участка: 
старший комиссар Кайри Рянк, тел. 612 5834;  
приём: E 11-13; 
электронная почта: kairi.rank@politsei.ee 

Лиллекюла          
комиссар Арне Тальберг, тел. 612 5731; приём: 
пн 14-15; ср 10-11; 
электронная почта: arne.talberg@politsei.ee 

констебль Екатерина Голеневская, тел. 612 
5888; приём: пн 14-15; ср 10-11; 
электронная почта:  jekaterina.golenevskaja@
politsei.ee 

констебль Мари Лооренс, тел. 612 5889; приём: 
пн 14-15; ср 10-12; электронная почта: mari.
loorens@poiltsei.ee 

Тонди и Ярве
констебль Мари Лаатс, тел. 612 5887; приём: вт 
11-12; чт 11-12; 
электронная почта: mari.laats@politsei.ee 

констебль Михкель Вахи, тел. 612 5889; приём:  
вт 11-12; чт 11-12; 
электронная почта: mihkel.vahi@politsei.ee 

констебль Янек Алексейчик, тел. 612 5887; при-
ём: вт 11-12; чт 11-12; 
электронная почта: janek.alekseitsik@politsei.ee
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КУДА ПОЙТИ

Управа Кристийне приглашает 
Ждём всех молодых мам части города Кристийне с 
малышами в кино.
Специальные киносеансы BEEBIKINO проходят каждую 
среду в 11.30 в кинотеатре «Артис».
На сеансах BEEBIKINO будут демонстрироваться 
лучшие фильмы из проката кинотеатра «Артис» и все 
это в дружелюбной по отношению к детям обстановке.
Приглашение на бесплатный сеанс ждет молодых мам 
в регистре народонаселения (Тулика 33b, каб.202). 
Именное приглашение можно в  последствии обменять 
на билет в кассе кинотеатра «Артис». 

Жителям почтенного возраста
Вместе с баней на улице Рауа мы дарим людям почтен-
ного возраста, живущим в нашей части города, бес-
платный разовый билет в баню. Бесплатное пригла-
шение в баню ждёт вас в регистре народонаселения 
Кристийне (Тулика, 33b, кабинет 202). По нему можно 
посетить баню с понедельника по пятницу с 11 до 15 
часов, до 31 декабря 2014. Приглашение персональ-
ное, просим оставить его в кассе бани. Баня находится 
в Кесклинне, по адресу Рауа, 23.

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 бесплатные экскурсии. 
Предварительная информация и регистрация по 
телефону 55 682 883 или э-почте: jaak.haud@smail.ee

НОВОГОДНЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ АМЕРИКИ!
Концертный хор Университета Северной Айовы (США)
Дирижер: д-р Джон Лен Уайлес
Концерты:
31. декабря в 13.00 церковь Каарли
01. января в 15.00 Дом Братства Черноголовых
03. января в 18.00 Дворец Кадриорг
Вход на концерт бесплатный.

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Кесклиннаский Университет для старшего поколе-
ния в Доме Хопнера (в большом зале). Место про-
ведения: Дом Хопнера, Большой зал, Ратушная пло-
щадь 18
В Кесклиннаском Университете для старшего поко-
ления можно учиться на четырех факультетах: фа-
культет истории и культуры Таллинна, факультет 
психологии, факультет здоровья, факультет государ-
ственных наук.
В 2014/2015 учебном году лекции на эстонском и 
русском языках станут, как и прежде, проводиться 
один раз в неделю по четвергам. Лекции для уча-
щихся старшего поколения бесплатные. В качестве 
лекторов выступают знатоки своего дела.
Лекции на русском языке
ДЕКАБРЬ 2014 Г.
18 декабря 2014 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” 
лекция “Проблемы пищеварения”, лектор Андрей 
Борисов, семейный врач.
 ЯНВАРЬ
08 января 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” 
лекция “Конфликты и их разрешение”, лектор Елена 
Матвеева, психолог.
15 января 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и 
культура Таллинна” лекция “Рождественские тради-
ции в истории Таллинна”, лектор Эдуард Кольхоф, 
таллиннский гид.
22 января 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” 
лекция “Жизнь после инсульта. Нарушения речи”, 
лектор Ирина Щеглова, логопед.
29 января 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государ-
ственные науки” лекция “О работе в Таллиннском 
городском собрании”, лектор Леонид Михайлов, 
член Таллиннского городского собрания.
ФЕВРАЛЬ
05 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психоло-
гия” лекция “Все мы разные. Психологические раз-
личия людей”, лектор Марина Ванник, психолог.

12 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и 
культура Таллинна” лекция “Таллиннская готика”, 
лектор Эдуард Кольхоф, таллиннский гид.
19 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” 
лекция “Болезни органов чувств”, лектор Андрей Бо-
рисов, семейный врач.
26 февраля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государ-
ственные науки” лекция “Экономическое развитие 
Эстонии: достижения и перспективы”, лектор Миха-
ил Корб, член Рийгикогу.
МАРТ
05 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” 
лекция “Психологические аспекты старения”, лектор 
Дмитрий Листопад, психолог.
12 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и 
культура Таллинна” лекция “Иконостас Никольской 
церкви. История, иконография и реставрация”, лек-
тор Орест Кормашов, директор Института искусств 
Таллиннского университета.
19 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” 
лекция “Болезни кожи, ногтей и волос”, лектор Ан-
дрей Борисов, семейный врач.
26 марта 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государ-
ственные науки” лекция “Эстония: 10 лет в Европей-
ском Союзе”, лектор Самуил Рубинштейн, политолог.
АПРЕЛЬ
02 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” 
лекция “Смех как источник здоровья и жизнера-
достности”, лектор Елена Матвеева, психолог.
09 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и 
культура Таллинна” лекция “Деревянная архитекту-
ра Таллинна”, лектор Эдуард Кольхоф, таллиннский 
гид.
16 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” 
лекция “Болезни нервной системы”, лектор Андрей 
Борисов, семейный врач.
23 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Государ-
ственные науки” лекция “Политическая культура в 
современной Эстонии”, лектор Анатолий Григорьев, 
преподаватель истории.
30 апреля 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” 
лекция “Психологические барьеры в общении”, лек-
тор Дмитрий Листопад, психолог.
МАЙ
07 мая 2015 г. 14.00-15.30 факультет “История и куль-
тура Таллинна” экскурсия в Преображенской церкви 
(Суур-Клоостри 14), гид Александра Мурре, дирек-
тор Кадриоргского художественного музея. Вход с 
пожертвованием – 1 евро.
14 мая 2015 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” лек-
ция “Нарушения сна в пожилом возрасте”, лектор 
Андрей Борисов, семейный врач.
21 мая 2015 г. 13.00 факультет “Государственные на-
уки” экскурсия 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, Ра-
тушная площадь 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 шко-
лы на русском языке будут проходить один раз в 
месяц по средам: 17.12, 21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 
20.05. Обычным временем начала занятий будет 
17.00 и местом проведения – зал diele Дома Хопне-
ра, вход – Ванатуру каэл 3.
Лекции и экскурсии для школьников бесплатные.
17 декабря 2014 г. – 17.00 – Марина Дунаева, тал-
линнский гид – Средневековые танцы
21 января 2015 г. – 17.00 – Анна Лейнсалу, таллинн-
ский гид  – Таллиннские средневековые укрепле-
ния. Лекция-экскурсия
18 февраля 2015 г. – 17.00 – Эдуард Пауль Кольхоф, 
таллиннский гид, член правления Таллиннского 
объединения гидов  – Средневековые святые. Лек-
ция
18 марта 2015 г. – 17.00 – Эдуард Пауль Кольхоф, 
таллиннский гид, член правления Таллиннского 
объединения гидов  – Средневековые палачи. Лек-
ция

15 апреля 2015 г. – 17.00 – Эдуард Пауль Кольхоф, 
таллиннский гид, член правления Таллиннского 
объединения гидов  – Легенды Старого Таллинна. 
Лекция-экскурсия
20 мая 2015 г. – 17.00 – Николай Быков, член прав-
ления Исторического клуба «Нордбург»  – Средне-
вековое вооружение. Рыцарский турнир. Лекция-
представление
Регистрация и дополнительная информация: Роман 
Лягу, тел. 56 156 522 56 156 522 или е-mail : 
romanljagu@hot.ee

КАМЕРНЫЙ ХОР
Ждем в свои ряды новых певцов, особенно заинте-
ресованы в мужских голосах. Если у Вас есть жела-
ние петь в хоре и Вы знакомы с нотами, то просим 
связаться с нами по электронной почте hopneri-kk@
googlegroups.comили по телефону 58 317 573 58 317 
573 (дирижер Карин Рёоп).

Музеи ждут посетителей
Бесплатный вход в здание Большой гильдии (Пикк, 7) 
и замка Маарьямяэ (Пирита теэ, 56) Эстонского исто-
рического музея в последний четверг каждого месяца. 
Музей открыт: пн –вс 10 – 18, с 1.10 по 30.04 закрыт по 
средам.
Эстонский музей архитектуры (Ахтри, 2) – бесплатный 
вход в последнюю пятницу ноября. Музей открыт: ср 
– пт 11 – 18, сб – вс 10 – 10.
В художественном музее Kumu (Вейценберги, 34 / Вал-
ге, 1). Музей с октября по апрель открыт: ср – вс 10 – 17.
В музее Миккеля (Вейценберги, 28). Музей открыт: ср 
– вс 11 – 17.
В музее Нигулисте (Нигулисте, 3). Музей открыт: ср – вс 
10 – 17.
В музее Адамсона-Эрика (Люхике ялг, 3). Музей открыт: 
ср – вс 11 – 18.
В Музее природы (Лай, 29а) бесплатный вход для всех 
в последнюю пятницу первого месяца каждого квар-
тала (января, апреля, июля, октября). Музей открыт: ср 
– вс 10 – 17.
Эстонский пожарный музей (Рауа, 2) – билет 2 евро, 
льготный билет 1 евро. Музей открыт: пн – пт 9 – 16, о 
посещении просим сообщить предварительно.
Дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), открыт: 1.09.–30.04. 
ср–вс 10–16. Билет 2 евро, льготный билет 1 евро.

УТРЕННЕЕ КИНО В КИНОТЕАТРЕ ARTIS
Киносеансы со вступлением на русском языке идут 
каждый четверг, в 11 часов. Кинопоказы со вступлением 
на эстонском языке идут каждый вторник, также в 11 
часов. 
Кинотеатр Artis находится на третьем этаже центра So-
laris, вход с пл. Рявала. 
На сеансах действуют все льготы кинотеатра Artis 
для пенсионеров (билет стоит 3 евро). С печатью на 
карточке – каждый 5-й сеанс бесплатный. 
В кино с младенцем – кинотеатр ARTIS
В кинотеатре Artis проходят еженедельные 
киноутренники, куда приглашают всех любителей 
кино с самыми маленькими спутниками. Во время 
этих киносеансов в зале светлее, уровень звука 
ниже, прямо в кинозал можно попасть на лифте, 
при желании можно взять в зал коляску, хотя можно 
припарковать её и в фойе, имеется пеленальный 
столик и подгузники, в кафе предлагается спецменю.
В подтверждение того, что во время кормления 
грудью можно удовлетворять интеллектуальные 
потребности, мы показываем на сеансах для 
посетителей с младенцами жемчужины программы 
кинотеатра Artis, а также важные фильмы 
из программы кинотеатра Sõprus и сетевых 
кинотеатров - и это всё в подходящей для детей 
среде.
Программа публикуется на сайте Artis www.kino.ee 
и в фейсбуке www.facebook.com/beebikino .
Сеансы «в кино с младенцем» начинаются по средам 
в 11:30.
Разнообразная кинопрограмма подходит как мамам, 
так и папам, не говоря о бабушках и дедушках.

Билет 4.20 евро, детям до 3 лет бесплатно. Билет для 
маленьких детей на семейные фильмы 2.80 евро

Уважаемые жители района Кристийне!
В Таллинне проходят многочисленные культурные, спортивные и образовательные мероприятия – бесплатно или по сниженным ценам, которые стоит 
посетить. Приглашаю Вас всех принять в них участие, чтобы приятно и с пользой провести время!
                 Андрей Новиков 
                 Старейшина Кристийне
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Раздвижные двери и шкафы. Помощь при проектировании шкафа или 
гардероба. Лучшие цены. Тел.522 1151 Инфо: www.nagusul.ee 

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

Китайская лечебная гимнастика ТАЙЦЗИ, с января 2015. Тел. 58608888 www.
yongsheng.ee

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ   
                                                                                                  

Таллиннская городская управа на заседании 12 ноября 2014 
постановлением №1726-k решила: инициировать составление 
детальной планировки участка по адресу Нымме теэ, 3/ Спор-
ди, 1.
Площадь территории, для которой составляется планировка, - 0,17 
га. Цель детальной планировки – назначить право на застройку 
участка по адресу Нымме теэ, 3 / Спорди, 1, для строительства 
жилого дома с конторскими помещениями с 5 надземными и од-
ним подземным этажами.
Также в планировке должно содержаться принципиальное реше-
ние вопросов благоустройства, озеленения, подъездных путей, 
парковки и оснащения технической инфраструктурой.
2.1 Инициируемая детальная планировка содержит предложение 
изменить утверждённую постановлением Таллиннского городско-
го собрания от 11 января 2001 года «Генеральная планировка Тал-
линна» назначение участка с территории под малую жилую за-
стройку на территорию со смешанной бизнес-застройкой.

Таллиннское городское собрание на заседании 13 ноября 2014 
решила: постановлением №172 утвердить детальную плани-
ровку участков по адресу Палдиское ш. 41 и 43.
С детальной планировкой можно ознакомиться в регистре плани-
ровок Таллинна http://tpr.tallinn.ee/tpr/ .

Таллиннское городское собрание на заседании 11 декабря 
2014 решило: постановлением №191 признать позицию 2 ут-
верждённой постановлением № 736-k от 25 апреля 2007 де-
тальной планировки участка по адресу Котка, 12 / Спорди, 11 
недействительной.
С детальными планировками можно ознакомиться в регистре пла-
нировок Таллинна http://tpr.tallinn.ee/tpr/ .

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 отдельными 
комнатами. Заплатим 300 евро за посредничество, если предложение по 
продаже закончится сделкой с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или pro-
perty@latipac.eu                

ДОРОГИЕ ТАЛЛИННЦЫ!
У каждого, кто считает, что в учреждениях Таллинна нарушили его кон-

ституционные права и свободы, то есть, обошлись с ним вопреки доброй 
административной традиции (например, в отношении кого злоупотребили 
властью, кому долго не отвечают или совсем не ответили, дали недоста-
точную или не отвечающую действительности информацию и т.п.) есть 
право обратиться устно или письменно к городскому омбудсмену. 

Приём бесплатный. 
Приёмные часы: по понедельникам 14:00-17:00, 
по вторникам 10:00 – 12:00, 
по средам 14:00 – 18:00, 
по четвергам 10:00 – 12:00, 
по пятницам 10:00 – 12:00. 
По телефону городского омбудсмена 6 943 292 можно договориться о 

другом времени приёма.

Адрес электронной почты бюро городского омбудсмена: ombudsman@
tallinnlv.ee.

Письменные обращения (заявления и жалобы) посылать или приносить 
по адресу Vana-Viru 12, 15080 Tallinn.

Мирного рождества, удачного завершения года и счастливого насту-
пающего года вам желает Таллиннский омбудсмен Юри Кальювеэ.

     Таллиннский Центр 
    профессионального обучения 
    предлагает работу дворнику.
Обязанности дворника:
1. Уборка территории
2. Уборка сухих листьев
3. Уборка снега (вручную и аппаратом)
4. Содержание в порядке отсека для мусора.

ТЦПО, Сыпрузе 182
Директор по административно-
хозяйственной части Андрес Нийне, тел. 
5037124

Дорогой житель Таллинна!
Старый год подходит к концу и вот-вот 

наступит новый. Надеемся, что праздники 
будут наполнены любовью, заботой, дружбой 

и душевным спокойствием. Желаем Вам и 
Вашим близким счастливого Рождества и 

Нового года!
Рейн Ратас и Юри Ратас

Sinu esindaja Riigikogus ja 
Knopka saate tegija Tallinna Televisioonis

Rahu südamesse, tasakaalu mõtteisse,
tervist, valgust ja armastust! 

Uueks poliitika-aastaks õigeid valikuid!

detsember 2014

Marika Tuus-Laul

Согласно изменениям к закону о земельном налоге, 
владелец земли больше не должен подавать заявление об 
освобождении от налога. От земельного налога 
освобождаются владельцы или права на застройку и 
использование земли жилого назначения площадью до 
1500 м2 в городе, если их место жительства, по внесённым 
в регистр народонаселения данным, находится в здании, 
находящемся на этой земле.

Освобождение от земельного налога определяется на 
основании данных государственных регистров на 
установленных законом о земельном налоге условиях. Для 
этого сверяются данные лиц, внесённых в крепостную 
книгу, и записи в регистре народонаселения по состоянию 
на 1 января.

Обратите внимание, что освобождение от земельного 
налога назначается только для одной единицы земли, 
являющейся местом жительства, в соответствии с 
установленными законом о земельном налоге условиями.

Информация о размере земельного налога и 
освобождения от налога содержится в извещении о 
з е м е л ь н о м  н а л о г е ,  к о т о р о е  в ы с ы л а е т с я 
налогоплательщикам к 15 февраля текущего года по почте 
или в электронном виде. Лицам, сумма земельного налога 
у которых составляет менее 5 евро в год, земельный налог 
не назначается и извещение не высылается.

Свои налоговые обязательства можно проверить через 
интернет-портал налогового департамента.

С 1 февраля данные об освобождении от земельного 

налога можно посмотреть на госпортале eesti.ee.
Информацию по вопросам, связанным с земельным 

налогом, даёт  отдел оценки земли Таллиннского 
департамента городского имущества. В отдел можно 
обратиться с вопросами, касающимися облагаемого 
налогом землепользования, в т.ч. об облагаемой налогом 
стоимости земли, ценовых зонах, площади и назначении 
участка, личных и контактных данных субъектов земельного 
налога, а также об освобождении от земельного налога. (Пл. 
Вабадузе, 10, 10146 Таллинн, телефон: 6404454; приёмные 
часы: пн. 14:00 – 18:00, чт. 9:00 – 12:00; электронная почта: 
linnavaraamet@tallinnlv.ee).

Извещение об уплате земельного налога высылает 
Налогово-таможенный департамент (адрес: Лыытса, 8а, 
15176 Таллинн, инфотелефон по земельному налогу 880 
0816, электронная почта: maa@emta.ee). В Налогово-
таможенный департамент можно обращаться с вопросами 
о задолженности по налогу, отсрочке выплат, пени и др. 
Свои налоговые обязанности можно проверить через 
интернет-портал налогового департамента. Инфотелефон 
по земельному налогу 880 0816, электронная почта: maa@
emta.ee.

Адрес места жительства в регистре народонаселения 
можно проверить через госпортал eesti.ee, там же можно 
подать заявление о регистрации нового адреса проживания. 
В случае возникновения вопросов можно обратиться к 
регистратору управы части города (телефон 645 7127).

ОСВОБОЖ ДЕНИЕ ЖИЛОЙ ЗЕМ ЛИ ОТ НА ЛОГА

НОВОГОДНЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ АМЕРИКИ!
Концертный хор Университета Северной Айовы (США)
Дирижер: д-р Джон Лен Уайлес
Концерты:
31. декабря в 13.00 церковь Каарли
01. января в 15.00 Дом Братства Черноголовых
03. января в 18.00 Дворец Кадриорг
Вход на концерт бесплатный.

Желаю Вам прекрасного рождества! 
Покоя в сердцах, равновесия в мыслях, 

здоровья, света и любви! Правильного 
выбора в новом политическом году!

Марика Туус-Лаул
Ваш представитель в Рийгикогу и 

автор программы «Кнопка» на Таллинн-
ском телевидении

Декабрь 2014



Kristiine Linnaosa Valitsus tänab oma toredaid 
koostööpartnereid 

meeldiva koostöö eest 2014.aastal:

kh energia konsult

Rahulikku jõuluaega! 
Õnnelikku uut aastat!
             Kristiine Linnaosa Valitsus

 Kallavere Haigla
SA PJV Hooldusravi Keila Haigla

MTR Teenused OÜ

www.pk.ee
Tallinna Perekeskus


