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Стройная липа обрела новое место жительства в парке Лёвенру, рядом с улицей Альги.

Посадка деревьев в Кристийне проходит с размахом
В районе Кристийне этой осенью было высаже-
но множество новых деревьев, и мы будем про-
должать в том же духе и следующей весной. 
Деревья – ценнейший элемент озеленения, 
 сохраняющий свежий воздух  в нашем любимом 
районе. Также они создают место для гнездова-
ния птиц, а в рождественскую пору украшенное 
дерево согревает сердца горожан. В этом году 
мы планируем украсить соответствующим об-
разом более 20 деревьев по всему району.

В нынешнем году в Кристийне было необыч-
но много засохших и аварийных деревьев – 
 целых 50 стволов пришлось срубить, примерно 

для 70 деревьев Управа района Кристийне 
 заказала стрижку в целях ухода за ними и их 
визуального оформления. Все работы были не-
обходимыми, поскольку опасные деревья нель-
зя оставлять не срубленными.

Посадка новых деревьев сейчас ведется со-
вместными усилиями с Департаментом окружа-
ющей среды – вы можете заметить красивые 
пирамидальные осины за автобусной останов-
кой, расположенной перед торговым центром 
Kristiine Keskus, и стройную липу в парке Лёвен-
ру, со стороны улицы Альги. Также в этом году 
планируется дополнительно посадить хвойные 
деревья. В зеленых зонах района хвойных дере-

вьев относительно мало, так что весной мы пла-
нируем дополнительно посадить хвойные 
 деревья в парках.

Всячески приветствуются предложения 
 горожан по посадке разных видов деревьев в 
зеленых зонах города. Например, жители внес-
ли предложение посадить плодовые деревья во 
внутреннем дворе по ул. Вялья-Сыстра. Буду-
щей весной мы обязательно воплотим в жизнь 
и этот план. Ждем от всех предложений и в от-
ношении прочих зеленых зон, поскольку 50 сру-
бленных деревьев следует заменить новыми, 
чтобы сохранялась здоровая и красивая среда 
обитания.

Катеринин и Мартов день с танцами!
Среда, 25 ноября в 14:00
(зал Таллиннской палаты людей с ограниченными 
возможностями, ул. Эндла, 59)
Музыкальное сопровождение танцев – Борис 
Лехтлаан и Ааре Яама
Лучшей паре костюмированного танца на День 
Катерины и Мартов день – приз!
Организаторы: социальный дом Кристийне и 
Управа района Кристийне.

Художественный кружок «Кулло»   
с  учителем покажет свое творчество
В выставочном зале Таллиннского центра по ин-
тересам «Кулло» (Мустамяэ теэ, 59) открыта 
 экспозиция «Ученики вместе с учителем» художе-
ственного кружка «Кулло», где вниманию 
зрителей представлено творчество как самого 
художественного кружка, так и его преподава-
тельницы Рут Хейдок.
Выставка открыта в центре «Кулло» до 27 ноября 
2015. 

Мемориальное построение в честь 
 «Парней из Тонди» по адресу Тонди, 55 
состоится ранним утром 1 декабря с 5:15 
до 6:15.
Высшая военная школа организует торжествен-
ное построение возле монумента «Парни из 
 Тонди», расположенного у тондиских казарм, в 
память о кадетах Военной школы, павших в ходе 
подавления попытки государственного перево-
рота 1 декабря 1924 года.

Круглый стол для товариществ  Кристийне 
на русском языке
30 ноября в 17:30 управы районов  Кристийне и 
Кесклинн совместно организуют круглый стол 
для квартирных товариществ в зале Управы 
 района Кристийне (Тулика, 33b).
Новый строительный кодекс – это тема, касающа-
яся многих квартирных товариществ по всему 
Таллинну. Глава отдела строительства при Таллин-
ском департаменте городского планирования 
Хельви Корк поможет разобраться в новом стро-
ительном кодексе.
Мы обратим внимание на нюансы, с которыми 
квартирные товарищества сталкиваются 
 ежедневно, или с которыми приходится иметь 
дело при строительстве и реконструкции двора, 
внешних ограждений или фасадов.
Мероприятие проводится на русском языке.

Газета Управы района Кристийне

Рождественский концерт района Кристийне

ДУЭТ ЛАУРЫ И ЙОЭЛЯ РЕММЕЛЬ
В церкви Каарли, 

11 декабря 2015 в 18:00

Вход свободный!
Двери открыты с 17:30

  Kristiine Linnaosa Valitsus

Инфо: www.tallinn.ee/kristiine

НОВОСТИ
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Согласно изменениям к Закону о земель-
ном налоге владелец земли больше не 
должен подавать заявление об освобож-
дении от налога. От земельного налога 
освобождаются владельцы земли жилого 
назначения (или владельцы права на за-
стройку и использование этой земли) пло-
щадью до 1500 м2 в городе, если их место 
жительства, согласно внесенным в ре-
гистр народонаселения данным, находит-
ся в здании, расположенном на этой зем-
ле.

Освобождение от земельного налога 
определяется на основании данных госу-
дарственных регистров на установленных 
Законом о земельном налоге условиях. 
Для этого сверяются данные лиц, внесен-
ных в крепостную книгу, и записи в реги-
стре народонаселения по состоянию на 
 1 января.

Обратите внимание, что освобожде-
ние от земельного налога назначается 

только для одной единицы земли, являю-
щейся местом жительства – в соответ-
ствии с установленными Законом о 
 земельном налоге условиями.

Информация о размере земельного 
налога и освобождения от него содержит-
ся в извещении о земельном налоге, кото-
рое высылается налогоплательщикам к 15 
февраля текущего года по почте или в 
электронном виде. Лицам, размер земель-
ного налога для которых составляет  менее 
5 евро в год, налог не назначается и из-
вещение не высылается.

С 1 февраля данные об освобождении 
от земельного налога можно посмотреть 
на государственном портале eesti.ee.

Информацию по вопросам, связанным 
с земельным налогом, дает отдел оценки 
земли Таллинского департамента город-
ского имущества. В отдел можно обра-
титься с вопросами, касающимися облага-
емого налогом землепользования, в том 
числе – об облагаемой налогом стоимости 
земли, ценовых зонах, площади и назначе-
нии участка, личных и контактных данных 

субъектов земельного налога, а также об 
освобождении от земельного налога. 
(Площадь Вабадузе, 10 – 10146 Таллинн; 
телефон: 6404454; приёмные часы: Пн. 
14:00 – 18:00, Чт. 9:00 – 12:00; 
адрес эл. почты: linnavaraamet@tallinnlv.
ee).

Извещение об уплате земельного на-
лога высылает Налогово-таможенный де-
партамент (Лыытса, 8а – 15176 Таллинн, 
справочный телефон по земельному на-
логу – 880 0816, адрес эл. почты: maa@
emta.ee). В Налогово-таможенный депар-
тамент можно обращаться с вопросами о 
задолженности по налогу, отсрочке вы-
плат, пени и т.д. Свои налоговые обязан-
ности можно проверить через интернет-
портал налогового департамента. 

Свой адрес в регистре народонаселе-
ния можно проверить через портал eesti.
ee, там же можно подать заявление о ре-
гистрации по новому адресу. В случае воз-
никновения вопросов можно обратиться 
к регистратору управы части города 
 (телефон 645 7127).

Kristiine Leht

Освобождение жилой земли от налога

Итоги круглого стола квартирных товариществ Кристийне
З а п о м и н а ю щ и й с я 
 доклад об обеспечении 
благоустройства на тро-
туарах района сделала 
г л а в н ы й  и н с п е к т о р 
 Таллинского Департа-
мента муниципальной 
полиции Мерике Лахе.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 
5 Правил благоустрой-
ства города Таллинна, 
владелец объекта недви-
жимости обязан осущест-
влять работы по благоу-
стройству на очищаемой 

территории, прилегающей к объекту 
 недвижимости или строению. Очищаемой 
территорией является тротуар, который 
находится между объектом недвижимо-
сти или строением и проезжей частью. Это 
касается и тех случаев, когда между объ-
ектом недвижимости и тротуаром проле-
гают входящие в состав дороги канава, 
зеленая зона и разделительная или зеле-
ная полоса.

На очищаемой территории, прилегаю-
щей к объекту недвижимости, необходи-
мо осуществить работы по благоустрой-
ству с целью создания чистой среды, 
эстетичного городского пространства и 
безопасного движения пешеходов. В 
 настоящий период важно убрать листья с 
очищаемой территории – тротуара, 
 поскольку из-за погодных условий (дождь, 
мокрый снег, снег) из-за опавших листьев 
тротуар может стать скользким, что под-
вергнет непосредственному риску пеше-
ходов.

Опавшие листья необходимо собрать 
и компостировать на своем объекте 
 недвижимости, заказать вывоз пакетов с 
листьями у любого предприятия, оказыва-
ющего услуги вывоза отходов, или само-
стоятельно отвезти на ближайшую стан-
цию переработки отходов. В районе 
Кристийне пакеты с листьями принимает 
Станция переработки отходов Рахумяэ по 

адресу Рахумяэ теэ, 5а. Каждый день у 
 жителей бесплатно принимают до шести 
 столитровых пакетов с листьями. Запре-
щается помещать пакеты на городскую 
территорию.

Мерике Лахе отметила, что благоу-
стройство в интересах всех жителей рай-
она, ведь его целью является обеспечение 
безопасного и приятного городского про-
странства для всех нас.

Вопросы подключения к новой систе-
ме напряжения в Таллинне и связанной с 
ним субсидии на обновление электроуста-
новок прояснил специалист Управы рай-
она Кристийне Тийт Таммвеэ.

В настоящее время в Таллинне еще 
 используется т. н. «старая система» напря-
жения – 3x220V. Она работает, прежде 
всего, в домах, где сеть низкого напряже-
ния построена в 1930-1960 гг. В Кристийне 
такая система используется еще во мно-
гих районах.

Поскольку сохранение устаревшей 
электросистемы в зданиях увеличивает 
риск поражения электротоком и возник-
новения пожаров, а из-за старых аморти-
зированных линий передачи все чаще 
возникают перебои с электричеством у 
потребителей, Elektrilevi настоятельно ре-
комендует всем клиентам старой электро-
сети подключиться к новой.

OÜ Elektrilevi параллельно с использу-
емой старой электросетью построило 
 новую сеть напряжения 3x230/400. Это 
 позволяет потребителям электричества 
уже сейчас подключить электроустановку 
своего жилого дома к новой системе на-
пряжения.

Дополнительная информация – на 
сайте www.elektrilevi.ee. Обслуживающий 
персонал отвечает на вопросы в Пн.–Пт.  с 
8:00 до 18:00 по телефону 777 1545, 
 info@elektrilevi.ee.

Фонд KredEx предусматривает частич-
ные государственные субсидии на обнов-
ление электроустановок жилых домов, 
подключенных к старой системе напряже-

ния, при переходе на новую систему. 
 Ходатайствуют о субсидии квартирные 
товарищества и объединения, а также 
владельцы частных домов Таллинна, на-
ходящихся в зоне сети Elektrilevi OÜ, чьи 
жилые дома снабжаются электричеством 
по старой системе напряжения.

Размер субсидии составляет до 30% 
приемлемых расходов Elektrilevi OÜ, свя-
занных с поддерживаемой деятельно-
стью. Максимально возможная сумма суб-
сидии составляет:

-в случае многоквартирного дома – до 
200 евро на квартиру;

- в случае частного дома – до 800 евро.

Подробную информацию о субсидии 
на обновление электроустановок можно 
найти на сайте целевого фонда KredEx 
www.kredex.ee.

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ
Несмотря на необычайно теплую погоду, календарная 
осень подошла к своему концу, и на носу уже декабрь. 
А это означает, что начинается традиционная подго-
товка к встрече нового года и, собственно, к самому 
этому новому году.

Накануне зимы столичная мэрия по просьбе район-
ных управ приняла решение выделить им средства на 
покупку и посадку живых елей, которые впоследствии 
можно будет каждый год украшать и делать новогод-
ними. Управа Кристийне приобрела сразу две такие 
ели высотой около 4 метров, одну из которых мы по-
садим на границе парка Лёвенру, другую – во внутрен-
нем дворе домов Сыстра 3 и 4 и Вялья 4. Разумеется, 
новые ели получат рождественские украшения, и  будут 
расти и радовать жителей нашего района еще  много 
лет.

В конце года городское собрание Таллина традици-
онно принимает бюджет следующего года, составлен-
ный мэрией. Согласно имеющемуся проекту бюджета, 
в районе Кристийне в 2016 году планируется отремон-
тировать сразу несколько дорог: новое дорожное по-
крытие получит улица Тулика (на протяжении от Пал-
диского шоссе до ул. Эндла) и часть улицы Тонди (на 
участке от ул. Котка до ул. Линну теэ). Если все пойдет 
по плану, то аналогично улицам Канникесе, Куллеркупу 
и Кибувитса, полностью отремонтированным в этом 
году, будут приведены в порядок также находящиеся в 
том же районе улица Касву и участок улицы Моони от 
Палдиского шоссе до ул. Эндла. Также планируется 
 отремонтировать тротуар вдоль дома по адресу 
 Энергия, 1.

Кроме того, 125 тысяч евро планируется выделить 
на приведение в порядок социального дома по адресу 
бульвар Сыпрузе, 5. А еще в новом году будет состав-
лен проект капитального ремонта основной школы 
Тонди, которую посещают дети с особыми потребно-
стями. Сам ремонт будет проведен годом позже. Лично 
побывав в этой школе несколько раз, должен сказать, 
что оттягивать ремонт дальше просто невозможно – и 
очень приятно, что городская власть также это поняла 
и нашла в бюджете необходимые средства.

Теперь несколько слов о нашей газете. Точнее, о ее 
доставке. Недавно мы встречались с представителями 
фирмы, почтальоны которой разносят «Kristiine leht» 
по всем почтовым ящикам нашего района. Среди про-
чего мы поднимали вопрос о качестве работы этих са-
мых почтальонов. В связи с этим у меня к вам, уважае-
мые читатели, убедительная просьба: если в каком-то 
месяце (кроме июля, когда наша газета не выходит в 
связи с летним перерывом) вы не получили «Kristiine 
leht», обязательно сообщите нам об этом по телефону 
6457100 или по адресу электронной почты kristiineleht@
tallinnlv.ee. Это поможет нам в дальнейшем улучшить 
качество доставки газеты.

В заключение же я приглашаю всех жителей нашего 
района в гости к соседям – в Кесклинн, на Ратушную 
площадь, где по традиции уже установлена гигантская 
новогодняя елка и работает сказочно-волшебный 
 рождественский рынок. Да, до праздников еще целый 
 месяц, однако Таллин уже полностью готов их встре-
тить. Присоединяйтесь!

Наконец-то снесено опасное здание, которое несколько раз горело, подвергая опасности соседей. Палдиское шоссе, 39 / Мадара, 5.

Издатель: Управа района Кристийне
Адрес: Tulika 33b, 10615 Tallinn
Редактор: Кристель Тамм
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Эл. почта: kristiineleht@tallinnlv.ee
Реклама: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee, тел. 6457134
Сайт: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht
Следующий номер газеты выйдет 18 декабря 2015

Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне

Вадим Белобровцев
старейшина района Кристийне

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Опавшие листья необходимо собирать и 
компостировать на своем участке, или 
же самостоятельно вывезти на ближай-
шую станцию переработки  отходов. 
Организованный вывоз  листьев в районе 
проходит весной.
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Студенческое общежитие ТТУ «Сийдисаба» служит домом для 170 
иностранных студентов.

В общежитии «Сийдисаба» также 
проживают иностранные студенты

Таллинский техни-
ческий университет 
(ТТУ) этой осенью 
открыл отремонти-
рованное студенче-
ское общежитие 
«Сийдисаба», став-
шее домом также 
для 170 иностран-
ных студентов.

В общежитии по 
адресу Сийдисаба, 7 
проживают ино-
странные студенты 
из 36 государств. 

Больше всего студентов из Индии, Ни-
герии и Турции. В целом иностранные 
учащиеся составляют менее трети жи-
телей общежития. Окружающая тер-
ритория в итоге стала куда более 
многокультурной, и даже ходили слу-
хи, что в здании действует тайный 
центр для беженцев. Однако для таких 
подозрений нет никаких оснований – 
ни один ходатайствующий об убежи-
ще не живет в здании Сийдисаба, 7: 
здесь проживают только студенты из 
иностранных государств.

Все эти учащиеся пребывают в 
Эстонии законно, для обучения в ТТУ 
они прошли непростой конкурс, и, по-
мимо тестирования академических 
способностей, их биографию при хо-
датайстве о виде на жительство про-
верили как Министерство иностран-
ных дел, так и Департамент полиции и 
пограничной охраны. Многие ино-
странные студенты, подобно своим 
однокурсникам из Эстонии, парал-
лельно с учебой работают, чтобы 
справиться с оплатой повседневных 
расходов. Работают они также закон-
но, поскольку на основании вида на 
жительства, выданного для обучения, 
разрешается и работать, если это не 
вредит учебе.

ТТУ многие годы был крупнейшим 
оплотом для иностранных студентов 
во всей Эстонии. И в этом году сюда 
поступили 509 студентов из-за грани-
цы, в результате чего количество ино-
странных студентов единственного в 
Эстонии технологического универси-
тета выросло примерно до 1400. ТТУ 
всегда гордился большим количе-
ством иностранных студентов, по-
скольку те, кто привозит свои знания 
в Эстонию, обогащают здешнюю науку 
и образование. Более половины ино-
странных студентов ТТУ, согласно ис-
следованию, планируют после окон-
чания университета искать в Эстонии 
работу по специальности, снижая, та-
ким образом, недостаток рабочей 
силы во многих сферах. 

Благодаря иностранным учащим-
ся наши студенты устанавливают кон-
такты со всем миром и получают опыт 
деятельности в международной сре-
де. Иностранные студенты в будущем 
становятся своего рода «послами» 
Эстонии, устанавливая международ-
ные деловые контакты, принося сюда 
инвестиции или способствуя экспор-
ту. Однако едва ли им захочется зани-
маться пропагандой Эстонии, если 
они уедут отсюда с горечью в душе.

Работники отделения междуна-
родных отношений ТТУ получили от 
темнокожих иностранных студентов 
жалобы о том, что их оскорбляли и 
угрожали им в районе студенческого 
общежития «Сийдисаба». Это очень 
грустно! Призываю всех относиться к 
иностранным студентам дружелюбно 
– так, как мы хотели бы, чтобы относи-
лись к нам или нашим детям, учащим-
ся за границей. Многие жители сту-
денческого общежития «Сийдисаба» 
находятся в Эстонии первые месяцы, 
так поможем же им всем вписаться в 
наше общество!

Марианн Лугус
Руководитель 
отдела между-
народных от-
ношений ТТУ

Таллинский департамент образова-
ния 9 ноября на благодарственном 
мероприятии «Здоровье от музыки» в 
Таллинском доме учителей наградил 
лучших работников учебных заведе-
ний столицы, занимающихся пропа-
гандой здорового образа жизни. 

Титула лучших сотрудников 2015 
года, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, получили 40 работни-
ков образования. Кандидатов могли 

выдвигать руководители учебных за-
ведений, совет по здоровью и специ-
алисты по здоровому образу жизни 
из районных управ Таллинна. Реше-
ние о присвоении титула принимала 
комиссия, сформированная при Де-
партаменте образования. Грамоты 
Таллинского департамента образова-
ния лучшим сотрудникам 2015 года, 
пропагандирующим здоровый образ 
жизни, вручила вице-мэр Таллинна 
Мерике Мартинсон.

В районе Кристийне признания 
удостоились следующие замечатель-

ные поборники здорового образа 
жизни:

Тийна Рум,  координато таллин-
ского сообщества школ, продвигаю-
щих здоровый образ жизни;

Кристель Тамм, координатор 
таллинского сообщества детских са-
дов, продвигающих здоровый образ 
жизни;

Малле Кабритс, Таллинский дет-
ский сад «Канникезе»;

Керту Мелликов, Таллинский 
детский сад «Лепатрийну».

Kristiine Leht

Таллинн назвал лучших работников, продвигающих 
здоровый образ жизни

Справа налево: старший специалист по здоровому образу жизни Таллинского департамента образования Эве 
Леванд, вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон, Тийна Рум, Кристель Тамм, Малле Кабритс и специалист по 
здоровому образу жизни Управы Кристийне Тийт Таммвеэ.

Приступила к работе новый старший констебль
26 октября в каче-
стве старшего кон-
стебля Ляэне-Тал-
линского участка 
констеблей Ляэне-
Харьюского отделе-
ния полиции засту-
пила на работу 
комиссар Энели 
Эстааль. Энели бу-
дет отвечать за без-
о п а с н о с т ь  и  з а 
 сотрудничество с 
населением четы-
рех районов Тал-
линна: Мустамяэ, 
Кристийне, Хаабер-
сти и Нымме. 

В  каждом из 
этих районов – свои 
проблемы. Напри-

мер, проблемной зоной Кристийне 
является территория вокруг пере-
крестка Мадара и Тульби, где случа-
ются  нарушения ночного покоя, пра-
вил дорожного движения, а также 
перемещаются проблемные лица. В 
основном, речь идет о клиентах кру-
глосуточного бара «Мимино» на ули-
це Тульби и клуба Factory. 

Кроме того, в спальных районах 
 нередки случаи взлома автомобилей. 
В задачи Энели входит координация 
труда констеблей при решении этих 
и многих других проблем. С точки 
зрения современной работы поли-
ции, ориентированной на сообще-
ства местных жителей, важную роль 
играет постоянная профилактиче-
ская деятельность и сотрудничество 
с партнерами и населением, чему в 
участке констеблей, управляемом 
Энели, уже уделяется много внима-
ния.

При создании безопасной среды 
обитания важную роль играет и каж-
дый член общества, который может 
самостоятельно позаботиться об эф-
фективной защите своего имущества, 
а полиция сможет поддержать насе-
ление профилактическими мерами, 
чтобы повысить осведомленность 

общественности в этой сфере.
Энели обладает опытом работы в 

качестве констебля, старшины служ-
бы молодежной полиции и делопро-
изводителя по делам о проступках. 

Энели – инициативная, корректная и 
смелая сотрудница, умеющая пред-
лагать свои решения. Мы ждем от 
Энели хорошего сотрудничества и 
инновационных идей.

Сигне Сульби
Ляэне-Харью-
ский полицей-
ский участок,
управление про-
филактической 
работы и дело-
производства
глава управ-
ления

Комиссар Энели Эстааль приступила к работе в качестве старшего 
констебля Ляэне-Таллинского участка констеблей.
Контактные данные Энели Эстааль: Рахумяэ теэ, 6/1 – Таллинн; телефон: 
6125675, адрес  эл. почты: enely.estaal@politsei.ee. Прием в Ляэне-Харьюском 
отделении полиции проходит по адресу Рахумяэ теэ, 6/1 по понедельникам с 
11:00 до 13:00.

Контактные данные участкового полицейского Кристийне: Лийна Томинг, 
телефон: 6125963, адрес эл. почты liina.toming@politsei.ee, прием в Ляэне-
Харьюском отделении полиции проходит по адресу Рахумяэ теэ, 6/1 по средам 
с 10:00 до 12:00 и четвергам с 16:00 до 17:00.

«Лепатрийну» благодарит
В конце октября в 
Таллиннский дет-
ский сад «Лепатрий-
н у »  п о з в о н и л 
 мужчина, который 
предложил детям 
яблоки. Наш детский 
сад всегда с радо-
с тью  пр иним ает 

 помощь –  таким 
 образом, договори-
лись, что в течение 
нескольких дней 
яблоки будут приве-
зены на место. В 
п р е д п о с л е д н и й 

 рабочий день октября перед ворота-
ми детского сада и  появилась машина, 
из которой вышел радостный пожи-
лой господин, он открыл багажник и 
передал нам несколько ящиков с 
яблоками. Благодетелем оказался жи-
тель района Кристийне Уно Семпер.

Семья Таллиннского детского сада 
«Лепатрийну» благодарит и желает 
Уно Семперу, конечно же, крепкого 
здоровья и отзывчивого настроения!

Тийу Парбус
директор 
таллиннского 
детского сада 
«Лепатрийну»

Дружная семья Детского сада 
«Лепатрийну» благодарит Уно 
Семпера.
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Мероприятия дневного 
центра Социального 
дома Кристийне
декабрь 2015
Вт., 1 декабря в 13:30 Лекция о здоровье: д-р Меле Вийль 
 расскажет о питании для здоровья костей, мышц и сухожилий, а 
также об укреплении иммунной системы на примере швейцарской 
 натуральной продукции марки Nahrin (купить можно на месте)

Чт., 3 декабря в 13:00 У нас в гостях – вице-спикер Рийгикогу Юри 
Ратас

Ср., 9 декабря в 15:00 Инфочас для слабослышащих – руково-
дитель Уно Таймла

Чт., 10 декабря с 14:00 до 16:00 – танцы для пожилых. Музыка 
– от Пеэтера Рандма (Таллинская палата людей с ограниченными 
возможностями, Эндла, 59)

Чт., 10 декабря в 13:30 Собрание борцов за свободу – руково-
дитель Гуннар Вомпас

Пт., 11 декабря в 18:00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ РАЙОНА 
КРИСТИЙНЕ В ЦЕРКВИ КААРЛИ: дуэт Лауры и Йоэля Реммель

Пн., 14 декабря в 13:00 В нашем дискуссионном кружке – старей-
шина Управы района Кристийне Вадим Белобровцев

Вт., 15 и Чт. 17 декабря с 11:30 до 19:00 – Рождественская по-
ездка на мызу Олуствере: катание на санях, посещение замка, 
винного завода, выпекание ковриги в пекарне, рождественский 
обед (распродано).

Пн., 21 декабря в 12:30 – Поем вместе рождественские песни 
– руководитель Инда Кыйва

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

• С января мы приглашаем в кружок росписи по шелку новых участ-
ников, занятия – по средам в 9:00, руководители – Хельве Вайну и 
Реэт Лумисте.

Более подробная информация и регистрация – в дневном центре 
по адресу бульв. Сыпрузе, 5, I этаж, или по тел. 6512 702.

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

О деятельности Клуба почтенных мужчин Кристийне
Сейчас, когда перелет-
ные птицы летят на юг, 
люди возвращаются с 
дач в город. Так во вто-
рой четверг сентября 
этого года начался чет-
вертый сезон К луба 
 почтенных мужчин.
Почтенным мужчинам 
пришел представиться 
новый старейшина райо-
на Кристийне Вадим Бе-
лобровцев. Мы выясни-
ли, что он за человек, что 
умеет, каковы перспекти-
вы его сотрудничества с 

клубом. В ходе дружеской беседы мы по-
лучили хорошее представление о Вадиме 
и его деятельности, и стало ясно, что есть 
позитивные идеи для сотрудничества. 
Встреча подтолкнула нас к составлению 
планов того, что предпринять в этом сезо-
не и куда отправиться.
Клуб почтенных мужчин собирается два 
раза в месяц по четвергам в помещениях 

дневного центра Кристийне. В клубе – 20 
членов, что оптимально, учитывая размер 
помещений. Конечно, у нас хватает дея-
тельности и за пределами дневного цен-
тра.
В октябре мы посетили хутор-музей Сил-
лаотса в Рапламаа. У нас, пожилых людей, 
которым в детские и юношеские годы са-
мим доводилось участвовать в сельских 
работах и видеть различные сельскохо-
зяйственные инструменты, это посещение 
оставило очень хорошие воспоминания. 
Также были и такие машины, которые 
большинство из нас еще никогда не виде-
ли – миниатюрные молотилки и их приво-
ды. На знакомство с музеем у нас ушло 
несколько приятных часов. На обратном 
пути мы заглянули в городище Варбола, 
где большинство из нас раньше также не 
бывало.
Чтобы сделать нашу деятельность еще ак-
тивнее, каждый вторник мы ходим играть 
в боулинг, где также участвуют и почтен-
ные дамы района Кристийне. В зимнее 
время, когда все живут в городе, у нас на-

бирается в общей сложности 12–13 игро-
ков, составляющие ядро районной коман-
ды на межрайонных соревнованиях. Мы 
принимали участие в турнирах по боулин-
гу среди пожилых людей и в Тарту, и в 
 Таллинне. В обоих состязаниях удалось 
 занять почетное пятое место.
В рамки октября уместился еще и внутри-
клубный сеанс одновременной игры в 
шахматы, который давал член клуба Хель-
мут Бушманн. Для первого раза набралось 
только четверо участников, однако зрите-
лей хватало. Надеемся, к следующему разу 
мужчины будут посмелее, а шеренга игро-
ков – длинней.
Еще часть нашего клуба начала учиться 
игре в петанк. Чувствуется, что многих эта 
игра заразила. Жаль, что в связи с погод-
ными условиями нам придется сказать «до 
свидания» петанку до весны.
Вот так и живем. Интересных занятий с 
лихвой хватает на целый сезон.

Со своей стороны, мы благодарим район, 
помогающий нам в нашей деятельности!

Тынис Пайо
член правления 
Клуба почтен-
ных мужчин 
Кристийне

Осенние каникулы в Детском дневном центре

Чудесная осенняя погода позволила провести школьные каникулы на улице.

20 октября у всех занима-
ющихся гимнастикой в 
Дневном центре Кри-
стийне состоялся общий 
спортивный день. Люби-
телей спорта у нас много, 
и хорошо, что наш до-
брый партнер – Таллин-
ская палата людей с 
 ограниченными возмож-
ностями – разрешила ис-
пользовать свой зал для 
этого мероприятия. 

С речью по случаю 
 открытия спортивного 
дня выступил старейши-

на района Вадим Белобровцев. Затем на-
чалась совместная часовая тренировка, 
которую проводил тренер клуба MyFitness 
Мирко Мийлитс. Были освоены упражне-
ния с разной степенью нагрузки, причем 
тренер обращал внимание на то, какими 
должны быть правильные позы при 
 выполнении упражнения и каким должно 
быть правильное дыхание. Молодой тре-
нер подавал вдохновляющий пример для 
выполнения упражнений, требовавших 
такой гибкости и выносливости, так, что и 
молодежи было трудно с ними справиться. 
Бабушки-старушки не отставали. 

После тренировки можно было немно-
го отдохнуть и насладиться блестящим 

 выступлением трио цыганского танца 
«Ягори» и нашей собственной группы 
 национального танца «Кристийна». Высту-
пающие придали сил уставшим ногам – так, 
были затеяны веселые игры и конкурсы, 
развивающие внимание и координацию, 
которыми руководили  собственные ин-
структоры дневного центра по гимнастике 

Трууте Мурусте, Пийя Ээбик и Эбе Лаби. В 
заключение спортивного дня состоялась 
призовая игра, в ходе которой каждый мог 
бросить шляпой в свой приз.

Большое спасибо и хвала всем участни-
кам! Надеемся, что осенний праздник лю-
бителей гимнастики станет ежегодным 
мероприятием.

Спортивный день в Дневном центре Кристийне

Сирли Сумери
зав. отделе-
нием Дневной 
занятости 
 Социального 
дома Кристийне

Вот и пролетела первая 
учебная четверть для 
школьников, и все учени-
ки честно заслужили 
 недельный отпуск, чтобы 
затем продолжить учеб-
ный год в бодром и хоро-
шем настроении. К сча-
с т ь ю ,  п р е к р а с н а я 
осенняя погода подари-
ла возможность прове-
сти много времени на 
свежем воздухе и пора-
доваться солнечным 
 лучам.

Чтобы помочь детям 

лучше заполнить свое время занятиями, 
Детский дневной центр Кристийне органи-
зовал различные мероприятия за предела-
ми центра, в которых учащиеся с радостью 
поучаствовали. Все дети, интересующиеся 
спортом, прошли краткий курс выживания, 
прыгая и лазая в «Скайпарке», а любители 
кулинарного искусства проверили свою 
ловкость пальцев, мастеря фигурки зверей 
из марципана. Причем позднее сластены 
смогли также попробовать свои шедевры. 

Всех любителей природы и животных 
порадовало посещение Ныммеского дома 
природы, где особое оживление вызвали 
животные, обитающие в живом уголке, 
 которых добрые работники дома природы 

даже разрешили потрогать. Кое-кто из 
 детей с нашей помощью получил первый 
опыт посещения ресторана, где мы изуча-
ли различные требования к поведению и 
этикету. 

Вместе с юными театралами мы ходили 
в «Культурный котел» смотреть кукольное 
представление «Едоки», где актерами были 
сверстники детей из Дневного центра. 

Насыщенную событиями неделю мы 
 завершили захватывающей прогулкой с 
 собакой в лесу Мериметса и по пляжу 
Штромки.

Желаем всем детям и их родителям 
 деятельного и успешного продолжения 
учебного года!

Эвели Мюллер

социальный 
педагог 
 Социального 
дома Кристийне

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ
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В этом году декабрь в Эстонском музее под открытым небом 
 начинается с мероприятия, посвящённого иконам староверов. 
6 декабря в 12 часов специалисты познакомят всех желающих с 
основами иконописи. Можно будет узнать, чем отличается икона 
староверов от православной иконы, а так же о различных школах 
иконописи. Павел Варунин покажет, как создаётся резная икона 
из дерева. Участие в мероприятии по предварительной регистра-
ции по адресу электронной почты einike@evm.ee.

С 18 по 20 декабря  приглашаем всех в Рождественскую дерев-
ню, темой которой в этом году стало «Праздник дома, праздник на 
чужбине». В жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы про-
водим праздники вдали от дома и родных. Будь причиной деловая 
поездка, учёба или вынужденный отъезд, праздники не знают 
 наших забот. Рождество приходит мягкими, тихими шагами каждый 
год, не спрашивая, где мы – дома или на чужбине. Оно приходит в 
свете свечей и приносит ощущение дома даже тогда, когда празд-
ник можно отметить только у себя в душе. Рождество – это мысли 
о доме, любимых и о времени, проведённом с ними. Праздник 
придёт, если ты откроешь ему дверь. Рождественская деревня в 
Эстонском музее под открытым небом приглашает заглянуть в 
разные моменты прошлого века и увидеть, как люди отмечали 
праздники в совершенно разных условиях. 

С 26 декабря по 13 января продолжается праздничное время 
на хуторах музея под открытым небом. До дня святого Кнута 13 
января деревенские семьи продолжали отмечать рождество – хо-
дили в гости, играли, еди праздничные блюда, не забывали и о 
родственниках. Загляните на хутора Хярьяпеа, Сепа и Сету, в дом 
старовера из Причудья, в школу Куйе и в магазин Лау, чтобы прод-
лить праздники ещё хоть на чуть-чуть. 

В этом году музей под открытым небом отмечает кроме эстон-
ского рождества и рождество по традициям сету и староверов. 9 
января в доме старовера и на хуторе сету приготовят праздничные 
блюда, поиграют в игры, будут колядовать и погадают на будущее. 
Традиции зимнего солнцестояния представит ансамбль славянско-
го фольклора Былина.

Корчма Колу, расположенная в самом центре музея под откры-
тым небом, приглашает на ужин: по понедельникам и вторникам 
до 18 часов, а со среды по воскресенье до 20 часов вечера!

Помощь в выборе подарков предлагают сельский магазин Лау 
(выбор товаров в стиле 1930-ых годов, каждый день с 10 до 17 
 часов), музейный магазин в кассе (каждый день с 10 до 20 часов) и 
интернет-магазин. У нас вы найдёте уникальные товары, будь то 
шоколад ручной работы или приправы в упаковках в стиле 1930-ых 
годов, копии предметов из музейной коллекции или книги, кера-
мика, украшения и многое другое!

Праздничное время в 
Эстонском музее под 
открытым небом

Нецелевой госбюджет не поможет самоуправлениям
С точки зрения любой 
организации или госу-
дарства, одним из важ-
нейших правовых актов 
является ежегодный 
бюджет. Поскольку пе-
ред выборами смело 
раздают обещания, 
каждое из которых име-

ет свою цену, именно из 
бюджета и видно, на-
сколько то или иное 
обещание на самом 
деле можно воплотить в 
жизнь. В настоящий 
 момент в Рийгикогу по-

ступил бюджет на следующий год, но, к со-
жалению, он «минусовой», т.е. расходы 
снова превышают доходы.
С точки зрения местного самоуправления 
и его жителей, одними из самых важных 
сфер среди всех прочих, несомненно, явля-
ются достаток пожилых людей, зарплаты 
педагогов и важные инфраструктурные 
объекты. Посмотрим, как на этот раз обсто-
ят дела с данными вопросами в государ-
ственном бюджете.
Пенсии 
По поводу пенсий известно, что их ежегод-
ный минимальный рост прописан непо-
средственно в законе, поэтому пенсии 
тоже невозможно индексировать на уров-
не ниже этого. В следующем году средняя 
пенсия вырастет примерно на 21 евро. 
Центристская фракция вносила предложе-
ния о внеочередном увеличении пенсий. С 
учетом того, насколько подорожала жизнь, 
подобный шаг был бы весьма кстати.

Зарплата учителей
Партии правящей коалиции то и дело 
 рекламируют в качестве своего достиже-
ния коалиционное соглашение, согласно 
которому учителя должны будут через три 
года получать зарплату, на 20 процентов 
превышающую среднюю по стране. Еже-
годно это должно означать 14-процентный 
прирост зарплат. Цель правильная, но про-
ект бюджета не предусматривает для этого 
ни одного источника покрытия. Непонятно, 
как может зарплата расти, если в бюджете, 
наоборот, указано сокращение расходов 
на образование на 2,9%. Похоже, нам вновь 
угрожает ведение хозяйства за счет вну-
тренних ресурсов, которое для одного учи-
теля может означать рост заработной пла-
ты, для другого же – потерю рабочего 
места. Таким образом, правительству оста-
ется лишь выбирать между плохим и еще 
худшим вариантом – либо распустить име-
ющихся педагогов, закрыть школы, умень-
шить инвестиции в школьные здания, либо 
«химичить» с финансированием частных 
школ. Реальной же ситуации такое «комби-
наторство» не исправит.
Местные дороги
Летом этого года большое негодование вы-
звал план правительства повысить акциз 
на топливо, повлекший за собой сбор под-
писей и вотум недоверия премьер-мини-
стру. Мы знаем, что если растет акциз на 
топливо, то больше денег, чем раньше, 
должно идти также и на благоустройство, 
обслуживание и ремонт дорог – к сожале-
нию, этого не сделано. Строка, отражающая 
предусмотренное бюджетом финансирова-
ние дорог в 2016 году, не достигла даже 
докризисного уровня 2008 года. В действи-

тельности же деньги, получаемые за счет 
роста акцизов, вместо латания дыр в ас-
фальте идут на латание дыр в бюджете. Это 
– новая реальность эстонского государ-
ства. Ввиду того, что партии правящей ко-
алиции неспособны всерьез реформиро-
вать эстонскую налоговую систему, мы 
оказались в ситуации, когда деньги просто 
перекладываются из одного кармана в дру-
гой.
В настоящий момент в правительстве идет 
дискуссия о пересмотре плана развития 
дорог, поскольку возникла ситуация, при 
которой денег на то, что уже было оговоре-
но ранее, попросту не хватает. Даже ответ-
ственный за эту сферу министр не стал из-
ворачиваться и признал, что денег мало. 
Таллинну удалось провести в бюджет при-
оритетные для себя объекты – такие, как, 
например, перекресток Хааберсти и улица 
Рейди теэ (реконструкция перекрестка у 
памятника «Русалке»). Эти работы будут на-
чаты в следующем году. Однако я должен 
отметить, что деньги на эти объекты 
 поступят, прежде всего, из фондов Евро-
пейского союза, а также существенный 
вклад внесут со своей стороны жители Тал-
линна.
Подводя итоги
В целом, бюджету на будущий год не хвата-
ет масштабности, и речь в очередной раз 
идет о бюджете «проходного» года, за счет 
которого кто-то надеется просто добрать-
ся в следующий пункт. Однако мы снова 
видим, что за обещаниями и лозунгами 
скрывается пустота. Конечно, бюджет име-
ет и хорошие стороны, однако какого-либо 
прорыва на сегодняшний день, к сожале-
нию, ничто не предвещает.

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу, 
Центристская 
партия

Управа района Кристийне и Таллиннская высшая школа 
здравоохранения представили проект сотрудничества на IV 
Европейской конференции душевного здоровья

21-23 октября в Риге прошла важнейшая 
европейская научная конференция по 
 вопросам душевного здоровья. Управа 
района Кристийне и Таллиннская высшая 
школа здравоохранения представили на сво-
ем стенде пилотный проект «Улучшение ду-
шевного здоровья на рабочем месте в райо-
не Кристийне», проведенный в 2011-2013 гг. 

Общая тема конференции называлась 
«Looking for Evidence Together» (Вместе в 
поисках доказательств). Целью организато-
ров конференции было продолжить пре-
зентацию Балтийских стран, поэтому в этом 
году она проводилась в Латвии. Целью кон-
ференции было предложить новые точки 
зрения в нашей разделенной Европе. 
 Основное внимание в этом году уделялось 
междисциплинарным дискуссиям и сотруд-
ничеству между экспертами.

В конференции приняли участие более 
400 специалистов в области душевного 
здоровья со всего мира, рабочим же язы-
ком был английский. В конференции при-
няли участие 12 специалистов из Эстонии. 
Было представлено 98 устных докладов, 
проводились дискуссии, воркшопы и пле-
нарные заседания, на которых анализиро-
вались изменения, происходящие как в 

современном обществе, так и в сфере ду-
шевного здоровья. Было представлено 
 более 60 стендов. Прошло также 6 интерак-
тивных семинаров, где проигрывались 
разные ролевые модели.

Конференция объединила специали-
стов, работающих по специальности 
 душевного здоровья и ученых, представля-
ющих доклады. Круг рассматриваемых тем 
был на удивление широк – обсуждения 
касались научно-философских, методиче-
ских, психологических, социальных, меди-
цинских, сестринских, психиатрических и 
гуманитарных вопросов. В завершение 
конференции участникам предоставлялась 
возможность посетить две рижских боль-
ницы.

Темой стендового доклада района Кри-
стийне в этом году было «Душевное здоро-
вье работников социальной и образова-
тельной сферы». Авторами стали Кристель 
Тамм из Управы района Кристийне, Майе 
Алас из Health Promotion Consultants OÜ и 
Алар Сепп из Таллиннской высшей школы 
здравоохранения. Стендовый доклад пред-
ставляла специалист по связям с обще-
ственностью Управы района Кристийне, 
руководитель пилотного проекта Кристель 
Тамм. 

Пилотный проект финансировался 
 Европейским социальным фондом.

Kristiine Leht

Стендовый доклад представила 
Кристель Тамм.

Управа района Кристийне публикует документацию:
Ходатайство о выдаче условий проектирования для объекта не-
движимости по адресу Палдиское шоссе, 47 с 16.11.2015 по 
30.11.2015.
В Таллинский департамент городского планирования представле-
ны эскизное решение и ходатайство о выдаче условий проектиро-
вания для реконструкции и расширения пожарного депо, распо-
ложенного по адресу Палдиское шоссе, 47.
С материалами можно ознакомиться в Управе района Кристийне 
по адресу Тулика, 33b, в комнате 301 на III этаже, в рабочее время.

Куплю значки и медали, старинные монеты и почтовые от-
крытки. Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.

 Строительная фирма предлагает проектирование и строи-
тельство частных домов. 450 EUR/кв. м. 55968757 
MinimalistStyleHouse.ee

КТ Котка 6 предлагает работу уборщику(це)-дворнику. Ин-
формация по телефону 55664379

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Смарт-четверги в Таллиннcкой центральной библиотеке
Смарт-четверги проводятся в 17 часов в зале Таллиннской 
 центральной библиотеки (бульвар Эстония, 8).
26 ноября – Смарт-безопасность и мобильные приложения
Участников учебного курса ознакомят со свойствами смарт-
устройств, а также с тем, как ими пользоваться. Также участников 
научат, как пользоваться повседневными услугами, искать инфор-
мацию и делать все это безопасно.

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

Еще более низкие 
цены и розыгрыш 
в 12:00!
Пунане 48a
9:00 – 19:00

ДЕНЬ 
10 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
ВЫГОДНЫХ ЦЕН

Потреби-
тельская
корзина

теперь еще 

выгоднее!


