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ОТКРЫТА РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ УЛИЦА КОТКА
Одной из самых масштабных работ прошедшего лета в Кристийне была ре-
конструкция улицы Котка на отрезке между перекрёстком с Нымме теэ и 
автобусной остановкой «Котка». Длина отрезка – 401 м. По одну сторону 
улицы находятся многоквартирные дома, со стороны железной дороги – га-
ражные комплексы и ожидающие застройщика участки.

На реконструированном к настоящему моменту участке улицы техниче-
ское состояние проезжей части было, мягко говоря, удовлетворительным, 
состояние тротуара – неудовлетворительным. По словам старейшины Кри-
стийне Андрея Новикова, в окрестностях практически отсутствовала ливне-
вая канализация, в случае осадков вода стекала на прилегающие к дороге 
участки и заполняла неровности дорожного полотна. Это всё вызывало 
оправданное недовольство местных жителей и всех, кто передвигался по 
дороге.

Проект реконструкции разработала фирма Sweco Projekt по заказу Тал-
линнского коммунального департамента. Помимо строительства дороги 
были решены проблемы уличного освещения и ливневой канализации, от-
метил Андрей Новиков. На сегодняшний момент фонари на деревянных 
столбах демонтированы и установлено новое уличное освещение. Новые 
светильники для освещения проезжей части установлены на 10-метровых 
конических металлических мачтах с односторонней консолью.

Современные колодцы ливневой канализации оснащены телескопиче-
скими люками, выдерживающими тяжёлый транспорт. Старая ливневая ка-
нализация вместе с колодцами ликвидирована.

В ходе реконструкции подумали и о безопасности пешеходов. Поскольку 
по улице Котка ходит общественный транспорт (автобусный маршрут №23), 
для того, чтобы направить пешеходов от остановки «Котка» к месту пеше-
ходного перехода, установлены заграждения (2 горизонтальных трубы), 
также для безопасности пересечения проезжей части в трёх местах постро-
ены островки безопасности шириной 2,5 метра.

Тротуары построены по обеим сторонам проезжей части: со стороны 
зданий шириной 2 метра, со стороны гаражей – 3 метра. На правой стороне 
улицы 27, на левой 4 парковочных места. При организации озеленения за 
основу был взят принцип, что на всём протяжении дороги будут использо-
ваться подходящие для придорожной земли виды деревьев, устойчивые к 
загрязнению почвы и воздуха, а также вибрации.

Работы осуществила фирма Lemmikäinen Eesti AS. Общая стоимость ре-
конструкции улицы составила около 500 тысяч евро.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
ПОСОБИЕ НА ПЕРВОКЛАССНИКА

Таллинн продолжает поддерживать семьи, в ко-
торых дети идут в первый класс, суммой в 320 
евро. Пособие выплачивается в двух частях: 50% 
суммы пособия выплачивается при поступлении 
ребенка в первый класс, а оставшиеся 50% – в 
июне, после окончания первого класса, при ус-
ловии, что ребёнок, по данным регистра народо-
населения, непрерывно был жителем Таллинна 
и учится в Таллиннской школе. 

Пособие выплачивается на основании заяв-
ления родителю или опекуну ребёнка, при усло-
вии, что по меньшей мере один родитель ребён-
ка, по данным регистра народонаселения, 
проживал в Таллинне не менее года до поступле-
ния ребёнка в школу, а ребёнок, по данным ре-
гистра народонаселения, является жителем Тал-
линна, проживает с ходатаем по одному адресу 
и поступает в таллиннскую школу.

Заявление на получение пособия можно за-
полнить в районном отделе соцобеспечения, от-
править письмом по адресу Tulika 33b, 10615 
Tallinn, заявление с электронной подписью мож-
но отправить по электронной почте: mari-liis.
roomet@tallinnlv.ee или через интернет-портал 
www.eesti.ee .

Ходатайства принимаются до 30 ноября 
2014.

КРУГЛЫЙ СТОЛ КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ КРИСТИЙНЕ

Круглый стол квартирных товариществ Кристийне прошёл 12.11.2014 в 18 часов в зале управы Кристийне. Специалист управы части города 
Марью Кортс подвела итоги проекта «Дворы в порядок». В этом году 5 из 14 квартирных товариществ получили пособие на общую сумму 54326,97 
евро. Были реконструированы парковки, приведены в порядок внутренние дворы, тротуары, установлены контейнеры. 

Затем советами по борьбе с вредителями поделился Тоомас Трей из фирмы Rentokil. Он рассказал о грызунах, тараканах, фараоновых мура-
вьях и напасти последнего времени – клопах. Поскольку Евросоюз запретил сильнодействующие инсектициды, сейчас нет хорошего средства 
от клопов. От тараканов разовая дезинсекция не спасает, потому что их яйца яд не берёт. Поэтому если вы заказываете дезинсекцию, нужно 
делать её в два приёма примерно с трёхнедельным интервалом. Также недостаточно обработки одной квартиры – процедуру нужно проводить 
во всём доме. В борьбе с фараоновыми муравьями главное знать, что распыление инсектицида не даёт долговременного результата, яд должен 
содержаться в их корме. От этого муравьиная матка перестаёт размножаться, что и решает проблему. Против грызунов обычно помогает хоро-
ший яд, который можно купить как в фирме Rentokil, так и в большинстве строительных магазинов.

Завершил круглый стол член правления квартирного товарищества Коскла, 7 Марек Вийк, который рассказал о том, как в их доме прово-
дилась реконструкция и таким образом было достигнуто энергосбережение. Помимо утепления дома были установлены тепловые насосы и 
солнечные панели. Осталась возможность в случае необходимости пользоваться и центральным отоплением.  При такой комбинации на Коск-
ла, 7 достигнута значительная экономия энергии, и поскольку солнечные панели даже в нашем климате производят значительное количество 
энергии, инвестиция в них на Коскла, 7 окупится за 8-9 лет. Срок службы панелей – до 30 лет.

Следующий круглый стол квартирных товариществ состоится в начале февраля, главная тема – новый период субсидий на реконструкцию 
многоквартирных домов от Kredex. Точное время встречи мы сообщим не позднее января в Kristiine Leht.

Райво Таммус

заместитель старейшины части города

СТАНЦИЯ ПРИЁМА ОТХОДОВ АРТЕЛ-
ЛИ ЗАКРЫТА С 1 ДЕКАБРЯ

В связи с окончанием договора и сменой оператора с 
1 декабря закрывается станция приёма отходов Ар-
телли. Вместо неё население будет обслуживать стан-
ция Рахумяэ, расположенная по адресу Рахумяэ теэ, 
5а. Оператор услуг сменился в результате тендера, при 
котором лучшее предложение сделал оператор стан-
ции приёма отходов Рахумяэ НКО Keskkonnateenused.

Если на станции Артелли можно было бесплатно 
сдать до 4 100-литровых мешков садово-парковых от-
ходов, то на станции Рахумяэ от одного человека при-
нимают до 6 100-литровых мешков садово-парковых 
отходов. Также к списку принимаемых отходов доба-
вились отработанные кулинарные масла, поскольку 
после проведённой недавно Tallinna Vesi кампании 
«Санитарная полиция» резко возрос интерес к сдаче 
кулинарных жиров на станции переработки отходов.

В отношении других видов отходов на станции Ра-
хумяэ по сравнению с Артелли ничего не изменится. 
Помимо упомянутых выше садово-парковых отходов 
и кулинарных жиров на станции бесплатно принима-
ется пластик, листовое стекло, упаковка, металлолом, 
бумага и картон, необработанная древесина, отсорти-
рованный кирпич и бетон, пригодную для использо-
вания мебель, комплектную электронику и электро-
товары, от одного человека до 8 автомобильных 
покрышек без дисков, до 6 100-литровых пакетов с 
пригодной для использования одеждой, а также опас-
ные бытовые отходы.

Практика показала, что важнее количества стан-
ций приёма отходов их по возможности продолжи-
тельное время работы, поэтому станция приёма от-
ходов Рахумяэ будет работать дольше, чем работала 
станция Артелли: вместо прежних 5 дней в неделю она 
будет работать 6 дней. Станция приёма отходов Раху-
мяэ будет работать по вторникам, средам и четвергам 
с 14:00 до 19:00, а по понедельникам, субботам и вос-
кресеньям – с 10:00 до 15:00. По государственным 
праздникам станция приёма отходов закрыта.

Цель станций приёма отходов – с помощью дешё-
вых и удобных услуг мотивировать жителей города 
сортировать отходы, которые возможно вторично ис-
пользовать. Станции приёма отходов не принимают 
смешанный бытовой мусор, их услуга предназначена 
в первую очередь для частных лиц, которые могут сда-
вать свои бытовые отходы в отсортированном виде. 
Несортированные строительные отходы, непригод-
ную для использования одежду и другие непригодные 
для использования отходы на станции приёма при-
нимаются на основании прейскуранта.

Помимо станции Рахумяэ отсортированные от-
ходы можно, как и ранее, отвезти на другие стан-
ции приёма отходов, которые находятся по следу-
ющим адресам: пер. Пальяссааре, 9а (открыта: ср, 
чт, пт 14 – 19, сб, вс 10 – 15), Суур-Сыямяэ, 31а (от-
крыта: ср, чт, пт 14 – 19, сб, вс 10 – 15), Раба, 40 (от-
крыта: пн, пт 14 – 19, ср 08 – 13, сб, вс 10 – 15) и 
Пярнамяэ, 36 (открыта: ср, чт, пт 14 – 19, пн, сб, вс 
10 – 15). Информацию обо всех станциях приёма 
отходов в Таллинне можно получить по адресу 
http://www.tallinn.ee/est/Jaatmejaamad-Tallinnas  
или по телефону 640 4610.

Реконструированная улица Котка

Реконструированная улица Котка

Вступительная речь мэра Таллинна Эдгара 

Сависаара

Торжественное открытие улицы Котка. Слева: вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, представитель Lemminkäinen Eesti AS Свен 

Пертельс, мэр Таллинна Эдгар Сависаар, старейшина Кристийне Андрей Новиков, депутат Рийгикогу Лаури Лааси
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Реконструированная улица Котка 
открылась

Около года назад мэр Таллинна и 
представители управы посетили район 
улицы Котка и совместно констатиро-
вали, что необходимо найти в бюджете 
текущего года возможности решить  
проблему ливневой канализации, а 
также решить вопрос сноса принадле-
жащего частному собственнику здания 
бывшего детского сада по адресу Спор-
ди, 3а, пустовавшего уже многие годы. 
Сегодня можно сказать, что обе про-
блемы решены. В начале осени было 
снесено здание на Спорди, 3а и отре-
монтирована улица Котка. В ходе ре-
конструкции улицы Котка проезжая 
часть получила новое покрытие, была 
построена система ливневой канализа-
ции, реконструировано уличное осве-
щение. В проекте реконструкции осо-
б о е  в н и м а н и е  б ы л о  у д е л е н о 
безопасности пешеходов. Установлены 
новые дорожные знаки, восстановлено 
озеленение.

Серия зимних мероприятий: танце-
вальные вечера, встречи с интерес-
ными людьми, киносеансы, посеще-
ние бани, новогоднее освещение и 
рождественский концерт

Пару лет назад мы начали проводить 
летние концерты в парке Лёвенру. Сей-
час нет сомнения, что тогдашняя ини-
циатива оправдала себя. На сегодняш-
ний день мы можем сказать, что и 
новое начинание – концертно-танце-
вальные вечера – проходят на ура. Тан-
цевальные вечера проводятся до 9 
декабря по вторникам с 18 часов. 
Вход свободный.

В социальном доме Кристийне мы 
начали новый сезон ежемесячных ме-
роприятий. По меньшей мере, один раз 
в месяц будут проводится либо кон-
церты, либо встречи с интересными 
людьми. 27 ноября в 14:30 под началом 
Клуба почтенных мужчин Кристийне 
пройдёт лекция эмерит-доцента ТТУ 
Габриэля Хазака по актуальным про-
блемам международной политики. 17 
декабря в гостях Эдда Пауксон, кото-

рая представит «Астрологический ка-
лендарь 2015».

Всех молодых мам мы приглашаем с 
малышами в кино. Киносеансы прохо-
дят по средам в 11:30 в кинотеатре 
Artis. На сеансах посетителям с малы-
шами демонстрируются лучшие филь-
мы из программы кинотеатра Artis и 
это всё в подходящей для детей обста-
новке. Приглашение на бесплатный ки-
носеанс ожидает всех молодых мам 
Кристийне в регистре народонаселе-
ния (Тулика, 33b, кабинет 202). Имен-
ное приглашение обменивается на 
билет в кассе кинотеатра.

Многие жители обращаются в упра-
ву с предложением построить в Кри-
стийне собственную городскую баню. 
К сожалению, у нас пока нет своей 
бани, однако, мы нашли возможность 
совместно с баней на улице Рауа по-
дарить людям почтенного возраста, 
проживающим в нашей части города, 
разовое бесплатное посещение бани. 
Бесплатное приглашение можно полу-
чить в регистре народонаселения Кри-
стийне (Тулика, 33b, кабинет 202). При-
г л а ш е н и е  п е р с о н а л ь н о е .  Б а н я 
находится по адресу Рауа, 23.

В ожидании рождества
Как обычно наша управа уделит 

большое внимание рождественским 
украшениям. При этом мы выбрали но-
вый подход. Кроме традиционно укра-
шенных улиц, в этом году мы украсим 
деревья и в некоторых дворах. Кри-
стийне получит и главную новогоднюю 
ель, которая будет установлена на ме-
сте бывшего рынка. Наша ель будет 
12-метровой высоты, её установят в 
конце ноября.

Жителей Кристийне ждёт и тради-
ционный рождественский концерт. 
Концерт «Зимняя ночь» состоится в по-
недельник, 8 декабря, в церкви Каарли, 
начало в 18:00. Выступят Неле-Лийз 
Вайксоо и Ясси Захаров, за роялем ма-
эстро Олав Эхала. Вход свободный!

Андрей Новиков

Старейшина Кристийне

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

О С Е Н Н Е - З И М Н И Е  З А Б О Т Ы

На бульваре Сыпрузе находится 
к р а с и в о е ,  б о л ь ш о е ,  н е д а в н о 
реконструированное современное 
школьное здание – Таллиннский центр 
профессионального обучения (THK).  
Это крупнейшее в Таллинне и во всей 
Эстонии учебное заведение, дающее 
профессиональное образование. В этом 
году здесь учится 1720 учащихся, на 30 
меньше, чем в предыдущие годы, однако 
это закономерно, поскольку общее 
число учащихся в последние годы 
сокращается. Учащиеся нашей школы 
преимущественно из Таллинна и его 
окрестностей – Харьюмаа и Рапламаа, 
однако есть ученики и из Вирумаа, 
Пярнумаа, Выру, Валга, а также с 
Сааремаа и Хийумаа. В школе дружеская 
атмосфера, весёлые и активные ученики 
и готовые прийти на помощь коллеги.

Мыслями о своём рабочем месте – 
Т а л л и н н с к о м  ц е н т р е 
профессионального обучения – мы 
обменялись с учащимися I и II курса:

Здание в первый миг казалось 
таким большим, что я боялась, что 

заблужусь, не найду нужные помещения 
и опоздаю на занятия. Ориентирование 
было усвоено быстро, и все страхи 
оказались беспочвенными (I курс, 
ассистент дизайнера интерьеров).

Здание просторное, чистое, классы 
большие, здесь много воздуха и места 
для движения (II курс, продавец одежды).

Школа находится в хорошем месте, 
общежитие соединено со школьным 
зданием, всё красивое и в порядке (II 
курс, ассистент дизайнера интерьеров).

Положительная сторона школы – 
разнообразие возможностей обучения: 
здесь можно получить образование как 
на эстонском, так и на русском языке, на 
базе как основной школы, так и 
гимназии, на дневном, вечернем и 
заочном отделении.

Выбор специальностей в THK широк.
На базе основного образования, на 

эстонском языке:
В группе торговых специальностей 

– продавец одежды;
В  г р у п п е  с п е ц и а л ь н о с т е й 

транспортной техники – автотехник;
В  г р у п п е  с п е ц и а л ь н о с т е й 

металлообработки – работник на 
металлообрабатывающих станках CNC, 
сварщик;

В группе специальностей по работе 
с текстилем и кожей – ассистент 
дизайнера интерьеров в области 
текстиля, портной-стилист;

В группе специальностей энергетики 
и автоматики – мехатроника, автоматика.

На базе основного образования, на 
русском языке:

В группе специальностей по работе 
с текстилем и кожей – портной - 
изготовитель кожаных изделий;

В группе специальностей энергетики 
и автоматики – мехатроника, автоматика.

На базе среднего образования, на 
эстонском языке:

В группе специальностей по работе 
с текстилем и кожей – портной-стилист, 
мастер по пошиву домашнего и 
интерьерного текстиля (платное 
обучение);

В группе торговых специальностей 
– продавец одежды;

В группе специальностей в области 
красоты – парикмахер;

В  г р у п п е  с п е ц и а л ь н о с т е й 
м е та л л о о б р а б о т к и  –  о п е р а то р 
металлообрабатывающих станков с 
программным управлением (CNC), 
сварщик (со знанием MIG/MAG);

В группе специальностей энергетики 
и автоматики – механик холодильных 
установок, мехатроника;

В  г р у п п е  с п е ц и а л ь н о с т е й 
транспортной техники – автожестянщик, 
автотехник, автомаляр.

Та к же  и м е етс я  в о з м ож н о с ть 
пополнить профессиональные знания 
на курсах дополнительного обучения по 
специальностям: оператор станков по 
обработке лис тового металла с 
программным управлением (CNC), 
робототехник,  мелкая механика, 
автодиагностика, мастер кузовных и 
автомалярных работ, парикмахер-
мастер, мужской портной.

В THK современные учебные классы, 
мастерские и техника.

Здесь вместе с профессией можно 
получить среднее образование (II курс, 
продавец одежды и  II курс, автотехник).

Интересное профессиональное 
образование на хорошем уровне. (II 

курс, автотехник, II курс, ассистент 
дизайнера интерьеров).

В школе самые современные 
а в т о м о б и л ь н ы е  м а с т е р с к и е  и 
лаборатории. (II курс автотехник)

В школе дают много знаний и 
навыков по специальности. ( I и II курс, 
ассистент дизайнера интерьеров).

П р е к р а с н ы е  в о з м о ж н о с т и 
заниматьс я спортом,  ес ть свой 
тренажёрный зал и два спортзала. (II 
курс, автотехник)

В большом здании много учителей 
– 105, также к нам приходят давать 
занятия представители фирм (их всего 
11). Учителя имеют опыт работы по 
с п е ц и а л ь н о с т и  и  п о с т о я н н о 
самосовершенствуются, поскольку 
рабочий мир изменяется и развивается 
каждый день. Докторская степень есть у 
двух работников, третий учитель её 
скоро получит. Помимо хороших 
профессиональных умений важно, 
чтобы учитель был яркой личностью, 
которая привлекает к учёбе и излучает 
позитив и энергию.

Учителя хорошо объясняют, иногда и 
шутят на уроках. (I курс, ассистент 
дизайнера интерьеров)

Хорошие учителя по специальности, 
рассказывают о своём опыте работы. (II 
курс продавец одежды)

В школе хорошие, понимающие 
учителя, им можно доверять. (I и II курс, 
ассистент дизайнера интерьеров)

У школы хороший имидж и высокий 
уровень. (II курс, автотехник)

О т л и ч н а я  д р у ж е л ю б н а я 
гардеробщица. (II  курс, продавец 
одежды)

Там, где много молодёжи, есть и 
разнообразная работа по интересам, 
т р а д и ц и о н н ы е  м о л о д ё ж н ы е 
мероприятия. В нашей школе есть много 
возможностей заниматься спортом, а 
также драмкружок, песенный ансамбль. 
Каждую весну проводится модный 
показ, где демонстрируют свои работы, 
т а к ж е  п р о в о д и т с я  к о н к у р с 
парикмахеров. Учащиеся специальности 
мехатроники THK участвовали в 
профессиона льных чемпионатах 
WorldSkills и EuroSkills. Хотя места на 
пьедестале не заняли, доказали, что 
п о л у ч е н н о е  в  Ц е н т р е 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б у ч е н и я 
образования и навыки на высоком 
уровне.

По инициативе ученического 
представительства каждую осень, в день 
учителя, объявляется лучший учитель. В 
этом году лучшей уже второй год подряд 
признана Елена Вилль.

Лучшим учите лем отде лени я 
механики стал Арно Лилль, отделения 
парикмахеров – Сирье Тани, а титул 
лучшего учителя отделения одежды и 
торговли получила Ика Меренди.

Среди нынешних учителей много 
выпускников этой школы – это 
показывает, что свою школу ценят и 
хотят передать приобретённые здесь 
знания и полученный в других местах 
опыт работы молодёжи.

Миф, будто знания учащихся 
профшкол слабые, и учиться там не 
надо, не отвечает действительности. Я 
сама работаю в THK только второй год, 
до этого работала в гимназии, и 
осмелюсь утверждать, что ничего 
простого здесь нет. Конечно, объём 
общих предметов меньше, поскольку 
одновременну нужно изучать как 
специальные, так и общие предметы., 
поэтому дают только самое главное, 
однако эти знания оцениваются наравне 
с гимназией. Цель моя и моих коллег – 
чтобы выпускник этой школы был 
специалистом с широким кругозором и 
прекрасными специальными навыками. 
Нашу молодёжь мотивирует учиться и 
стипендия, выплачиваемая учащимся за 
хорошие результаты. Наверное, нет ни 
одной школы, где нет проблем. Так и у 
нас: одна серьёзная сложность – очень 
разный уровень выпускников основной 
шко лы.  На  первом к урсе  ес ть 
дополнительные уроки родного языка и 
м а т е м а т и к и ,  ч т о б ы  п о м о ч ь 
испытывающим сложности учащимся 
подтянуться до общего уровня. Нагрузка 
и  о т в е т с т в е н н о с т ь  у ч а щ е г о с я 
профшколы намного выше, чем принято 
считать, ими нужно восхищаться и 
поддерживать их любыми способами.

Т а л л и н н с к и й  ц е н т р 
профессионального обучения – это 
школа, где приятно учиться и работать.

ТА Л Л И Н Н С К И Й  Ц Е Н Т Р 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО  О Б У Ч Е Н И Я
Ханнеле Асвельт

Учитель эстонскго языка и литературы THK
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ КАНИКУЛЫ КРИСТИЙНЕСКИХ РЕБЯТ

Школьные каникулы начались с концерта классики в поддержку Украины в театре «Эсто-
ния». Для большинства это была первая в жизни возможность послушать классиков. Осо-
бенно захватывающими были отрывки из балетов. Наши ребята и раньше ходили на балет. 
В антракте мы ознакомились с театром «Эстония». Впечатления были восхитительные.

Совсем по-другому прошёл день на природе. Во время похода  на природу наши ребята 
смогли испытать свои силы: нужно было перейти водоём, не промочив ноги. А как вкусны 
были взятые с собой бутерброды на смотровой башне! За умение залезать на дерево все 
получили «пятёрки».

Мастерство изящных искусств оттачивали на мастер-классе в «Кулло», во время которо-
го были написаны акварели осенней природы Эстонии. Пригодились и давешние наблюде-
ния в походе на болото. Хотя в «Кулло» мы ходим регулярно, это посещение было интерес-
ным, поскольку мы прослушали концерт хора «Эллерхейн». Интересно было наблюдать и 
другие виды искусства в доме творчества. В пятницу снова был день изящных искусств для 
любителей керамики.

Теперь ждём богатого на события рождества.

П О С Е Щ Е Н И Е  Р И Й Г И К О Г У

Вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас пригласил жителей Кристийне на экскурсию в Рийгикогу. С улыбкой на 
лице он принял нас в одном из центральных помещений парламента – Белом зале. Мы узнали много интересного 
о здании Рийгикогу, его истории, а также о том, что интересного там делается каждый день. Мы узнали, что 
использованные в оформлении абстрактные зигзагообразные мотивы обостряют ум парламентариев.

Помимо Белого зала мы побывали в Зале заседаний Рийгикогу и послушали проходивший как раз в то время 
инфочас. Было приятно встретить в таком важном здании и очень важных для нас людей, таких как Эне Эргма и 
бывшие старейшины части города Кристийне Лаури Лаази и Михаил Корб. В качестве спортивной части похода 
мы совершили восхождение на башню Длинный Герман вместе с Лаури Лаази. Чтобы попасть на самый верх, мы 
прошли более 200 ступенек. На башню мы поднялись в по-настоящему эмоциональный момент, когда под музыку 
спускали флаг.

На память о посещении нам осталась общая фотография группы. Благодарим Юри Ратаса и Лаури Лаази за 
то, что пригласили нас в гости, и за организацию прекрасной экскурсии!

Сирье Леэтма и Вильма Паюс

члены социального дома Кристийне

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОБСТАНОВКИ – ГАБРИЭЛЬ ХАЗАК

 БЕСЕДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ  С ЭДДА ПАУКСОН

27 ноября в 14:30 в зале дневного центра Кристийне.

Габриэль Хазак родился в 1938 году в Таллинне. Он выпускник школы №7 (ныне 
– Английский колледж). В 1962 году он окончил факультет права Тартуского 
университета cum laude, сейчас он эмерит-доцент Таллиннского технического 
университета, кандидат права (PhD). Он занимается политологией, международными 
отношениями, правами человека и тематикой правовой системы Европейского 
Союза. Был прокурором и преподавателем политологии. Учит студентов искусству 
дискуссии, издал массу научных статей и специализированных книг, в т.ч. «Права 
человека» (ТТУ 2002), «Политология» (ТТУ 2003). Он также составил кодекс 
академической этики Таллиннского технического университета.

17 декабря в 13:00 в зале дневного центра Кристийне.

Мы обсудим, насколько полезна для нас астрология, как сделать свою жизнь 
спокойнее, а также некоторые советы и предостережения каждому знаку зодиака 
на 2015 год. На месте можно приобрести книгу «Астрологический помощник 2015».

ГабриэлЬ Хазак

Эдда Пауксон

ЛУЧШАЯ РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИЗНИ В КРИСТИЙНЕ
Таллиннский департамент образования 13 ноября на мероприятии «Здоровье из музыки» в Доме 
учителя наградил лучших работников учреждений образования, занимающихся пропагандой 
здорового образа жизни.

Титул лучших работников, пропагандирующих здоровый образ жизни, получили 40 работни-
ков образования. Кандидатов могли выдвигать руководители учреждений образования, совет 
по здоровью и специалисты по здоровому образу жизни в управах частей города. Решение о 
присвоении титула принимала сформированная при Департаменте образования комиссия.

Грамоты лучшим работникам 2014 года, пропагандирующим здоровый образ жизни, вручила 
Эвелин Ильвес и Эве Леванд.

В Кристийне признание получили следующие замечательные люди:
Меэлис Рум, координатор проекта «Детский сад за здоровый образ жизни»
Ану Раннус, Таллиннская кристийнеская гимназия,
Марье Нурк, Таллиннская лиллекюлаская гимназия,
Кристель Тамм, координатор проекта «Школа за здоровый образ жизни»,
Кайе Хейн, таллиннский детский сад «Кристийне»,
Кая Эскель, таллиннский детский сад «Лепатрийну»,
Мерийн Салумаа, таллиннский детский сад «Канникесе».

 Слева: Марье Нурк, Меэлис Рум, Кристель Тамм, 

Ану Раннус, Кая Хейн и Мерин Салумаа

Благодарственные письма вручают,  

слева: г-жа Эвелин Ильвес и Эве Леванд

ТАЛЛИННСКОМУ ДЕТСКОМУ САДУ «КРИСТИЙНЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

3 ноября 2014 года детский сад «Кристийне» от-
праздновал 50-летний юбилей. Детский сад, рас-
положенный на бывших лугах Кристийне, сейчас 
посещает 265 детей, которые приобретают в дет-
ском саду дошкольное образование, согласно учеб-
ному плану. По желанию родителей, дети могут хо-
дить в кружки танцев, английского языка, 
общефизической подготовки, мини-мюзиклов, дзю-
до и футбола – и всё это во время пребывания в 
детском саду. 

В разные годы помимо обычных групп в саду 
работали также санаторные и круглосуточные груп-
пы. 14 лет в помещениях сада работала также на-
чальная школа, где начальное образование I ступе-
ни получили порядка 430 учеников, которые 
сегодня успешно учатся в городских школах. За 50 
лет детский сад Кристийне отправил в школу более 
1600 детей, многие из которых сегодня успешно 
работают в сфере образования, культуры, науки и 
политики.

Детский сад отличают сильные традиции, и ме-
роприятия, проводимые совместно с родителями, 

поездки, празднование народных праздников, се-
мейные дни спорта, дни театра в группах в рамках 
месяца театра, песенный конкурс «Певчий дрозд 
Кристийне», благотворительные ярмарки, участие 
в проектах. Главная ценность детского сада – это 
его работники: учителя, помощники учителей, по-
вар, уборщица – все, поскольку они объединены 
общей целью – обеспечить детям счастливое дет-
ство.

Среди работающих сегодня в детском саду учи-
телей большой опыт и длительный стаж имеют Эда 
Кохари, Теа Тенг и Аэт Лиллемяэ, чей опыт всегда 
поддерживает молодых учителей.

В день рождения детского сада нашими гостями 
были заведующий отделом Департамента образо-
вания А. Вакра, старейшина Кристийне А. Новиков, 
первая заведующая детским садом Айно Планк, за-
ложившая основу детского сада, попечительский 
совет детского сада, все партнёры, бывшие и ны-
нешние коллеги.

Спасибо всем гостям за искренние поздравле-
ния! Поздравления с днем рождения от детей детскому саду

Хелле Лумис

Директор детского сада «Кристийне»
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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 почтенного 
возраста, живущим в нашей части города, бесплатный разо-
вый билет в баню. Бесплатное приглашение в баню ждёт вас 
в регистре народонаселения Кристийне (Тулика, 33b, каби-
нет 202). По нему можно посетить баню с понедельника по 
пятницу с 11 до 15 часов, до 31 декабря 2014. Приглашение 
персональное, просим оставить его в кассе бани. Баня на-
ходится в Кесклинне, по адресу Рауа, 23.

ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СПОРТКЛУБЕ 
«СПАРТА» 
Тренировки для пожилых людей проводятся по 
понедельникам, средам и пятницам с 9.30 до 10.30 часов 
в спортивном клубе «Спарта» (Пярну мнт, 139c). При себе 
необходимо иметь пенсионное удостоверение. Стоимость 
тренировки 2 €, в цену входит одна тренировка и, по 
желанию, посещение спортивного зала и сауны.
Приглашаем на тренировки пожилых женщин и мужчин, 
желающих вести активный образ жизни. Регулярные 
занятия оздоровительной гимнастикой способствуют 
предотвращению суставных заболеваний, уменьшению 
болей в суставах и мышцах и  поддержанию хорошей 
физической формы. Выполнение тренировочных 
упражнений не требует предварительной спортивной 
подготовки, они достаточно простые и подходят людям 
любого возраста и состояния здоровья. Каждый из 
участников сам может регулировать темп и сложность 
выполнения упражнений. Упражнения основаны на 
использовании двух гимнастических систем: методики 
Пилатес и Идла. Пилатес способствует укреплению мышц 
спины и живота, а также улучшению общего состояния 
костного скелета. Гимнастика по методике Идла – это 
комплекс выполняемых под весёлую ритмичную музыку 
ритмико-пластических и танцевальных упражнений, 
направленных на развитие координации. 

КЕСКЛИННАСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА (В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ)
В Кесклиннаском Университете для старшего поколения 
можно учиться на четырех факультетах: факультет истории 
и культуры Таллинна, факультет психологии, факультет 
здоровья, факультет государственных наук.
В 2014/2015 учебном году лекции на эстонском и русском 
языках станут, как и прежде, проводиться один раз в неделю 
по четвергам. Лекции для учащихся старшего поколения 

бесплатные. В качестве лекторов выступают знатоки своего 
дела.
Лекции на русском языке 
ДЕКАБРЬ 2014 г.
04 декабря 2014 г. 14.00-15.30 факультет “Психология” лекция 
“Память и возраст”, лектор Елена Матвеева, психолог.
11 декабря 2014 г. 14.00-15.30 факультет “История и культура 
Таллинна” лекция “Развлечения в средневековом Таллинне”, 
лектор Надежда Саар, педагог Таллиннского городского 
музея.
18 декабря 2014 г. 14.00-15.30 факультет “Здоровье” лекция 
“Проблемы пищеварения”, лектор Андрей Борисов, 
семейный врач.
Место проведения: Дом Хопнера, Большой зал, Ратушная 
площадь 18
Регистрация и дополнительная информация: тел. 6455321 
или е-mail: huvi@hopnerimaja.eu
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОМА ХОПНЕРА 
Лекции и экскурсии программы Исторической школы на 
русском языке будут проходить один раз в месяц по средам. 
Обычным временем начала занятий будет 17.00 и местом 
проведения – зал diele Дома Хопнера, вход – Ванатуру каэл 
3.
Лекции и экскурсии для школьников бесплатные.
17 декабря 2014 г. – 17.00 – Надежда Саар, педагог 
Таллиннского городского музея – Средневековые танцы
Регистрация и дополнительная информация: Роман Лягу, 
тел. 56 156 522 или                                          е-mail: romanljagu@
hot.ee
Школа для родителей в Доме Хопнера
(Ратушная площадь 18, 3-ий этаж, каминный зал)
Проект финансирует Управа Кесклинна, участие бесплатно.
Лекции на русском языке по понедельникам с 19.00 до 20.30

8 декабря 2014 г. – 19.00 – Елена Матвеева, психолог – 
Подростковый возраст: опасности и риски
Регистрация и дополнительная информация: Роман Лягу, 
тел. 56 156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee 
Цикл лекций Дома Хопнера «Истории о Старом Таллинне»
Лекции Юри Куускемаа на русском языке:
15 декабря 2014 г. в 18.00 – Рождественские праздники от 
Николы Зимнего до трех волхвов в Средневековье. Лектор 
Юри Куускемаа
Билеты стоимостью 5 EUR можно приобрести на месте перед 
началом.
На лекции просим зарегистрироваться по электронной 
почте huvi@hopnerimaja.eu  или по тел. 6455321.

МУЗЕИ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Бесплатный вход в здание Большой гильдии (Пикк, 7) и зам-
ка Маарьямяэ (Пирита теэ, 56) Эстонского исторического 
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 / Валге, 1) 
17.12.2014 билет стоит 1 евро. Музей с октября по апрель 

открыт: ср – вс 10 – 17.
В музее Миккеля (Вейценберги, 28) 17.12.2014 билет стоит 1 
евро. Музей открыт: ср – вс 11 – 17.
В музее Нигулисте (Нигулисте, 3) 17.12.2014 билет стоит 1 
евро. Музей открыт: ср – вс 10 – 17.
В музее Адамсона-Эрика (Люхике ялг, 3) 17.12.2014 билет 
стоит 1 евро. Музей открыт: ср – вс 11 – 18.
В Музее природы (Лай, 29а) бесплатный вход для всех в по-
следнюю пятницу первого месяца каждого квартала (янва-
ря, апреля, июля, октября). 17.12.2014 билет стоит 1 евро. 
Музей открыт: ср – вс 10 – 17.
Эстонский пожарный музей (Рауа, 2) – билет 2 евро, льгот-
ный 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 Solaris, 
вход с пл. Рявала. 
На сеансах действуют все льготы кинотеатра Artis для 
пенсионеров (билет стоит 3 евро). С печатью на карточке – 
каждый 5-й сеанс 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

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ В КАЗАРМАХ ТОНДИ И В 
КОМНАТЕ ИСТОРИИ КРИСТИЙНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Начиная с 13. ноября 2014 каждый четверг с 17.00 - 19.00 
в комнате истории Кристийне,  ул. Тонди 55 комната 101, 
и бывших казармах Тондиского военного училища MTÜ 
Tondi SK Ajalooklubi проводить бесплатные экскурсии. 
Предварительная информация и регистрация по телефону 
55 682 883 или э-почте: jaak.haud@smail.ee.

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

Сирет Рятсеп

Дополнительная информация

Приглашаем учеников младших классов вместе с учителем на инте-
ресный рождественский утренник в молодёжном центре Кристий-
не.

Мы предлагаем развлекательную рождественскую программу 
ребятам в возрасте 7-10 лет.

На рождественском утреннике каждый ученик сможет смасте-
рить собственное рождественское украшение и испечь пипаркоо-
ки.

На стенах молодёжного центра спрятаны рождественские стихи, 
и каждый может найти среди них своё любимое, чтобы прочитать 
Деду Морозу.

Продолжительность программы – ориентировочно 1,5 часа, вся 
программа бесплатна. Рождественские утренники проходят 1-12 
декабря. Программа начинается в 12:00 либо в 12:30, в зависимости 
от пожеланий.

Зарегистрируйтесь, пожалуйста, до 28 ноября по адресу siret@
taninfo.ee или по телефону 555 677 83.

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й  У Т Р Е Н Н И К  Д Л Я 
М Л А Д Ш И Х  К Л А С С О В  В  М О Л О Д Ё Ж Н О М 
Ц Е Н Т Р Е  К Р И С Т И Й Н Е

КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРА ТАНЦЕВ 
В ЗАЛЕ ТАЛЛИННСКОЙ ПАЛАТЫ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЭНДЛA, 59

По вторникам в 18 часов, в сопровождении 

живой музыки; каждый раз выступает

новый ансамбль.

25 ноября выступает “Timeless  Melody“
2 декабря выступает “Väliharf “

9 декабря выступает “Poolen bänd “

Вход бесплатный! 
В перерыве кофе.

ОРГАНИЗАТОР:

Kristiine Linnaosa Valitsus



112014 ноябрь

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

Продаю картофель, выращенный на хуторе. Бесплатная 
доставка на дом. Тел.56 57 3333

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ   
                                                                                                  

Таллиннская городская управа на заседании 15 октября 2014 
постановлением №1538-k решила: принять детальную планировку 
расположенных на территории площадью 0.91 га в части города Кри-
стийне участков по адресу Лийми, 1 и Лийми, 1а, работу № 2007 18 
OÜ ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK.

Цель составления детальной планировки – объединение участков 
Лийми,1 и Лийми, 1а, назначение права на застройку участка, пред-
назначенного для коммерческой застройки, с целью сооружения 
комплекса зданий высотой до 9 наземных и 1 подземного этажа. 

Также в планировке должно содержаться принципиальное реше-
ние вопросов благоустройства, озеленения, подъездных путей, пар-
ковки и оснащения инфраструктурой.

С детальными планировками можно ознакомиться в Таллиннском 
регистре планировок: http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Таллиннская городская управа на заседании 29 октября 2014 
года решила постановлением 1622-k: инициировать составление 
детальной планировки участка площадью 2,20 га в части города Кри-
стийне по адресам Марси, 3 // 3a // 3b // Самму, 6 // 6a // 6b // Сыяко-
оли, 12 // 12a // 12b // 12c. Цель составления детальной планировки 
– разделить территорию с целевым назначением 90% земля под жи-
лую и 10% под коммерческую застройку по адресам Марси, 3 // 3a // 
3b // Самму, 6 // 6a // 6b // Сыякооли, 12 // 12a // 12b // 12c на три 
участка под жилую застройку и назначение права на застройку с 
целью строительства до 10 многоквартирных домов этажностью до 
5 наземных и 1 подземного этажа, а также одной электроподстанции. 
Также в планировке должно содержаться принципиальное решение 
вопросов благоустройства, озеленения, подъездных путей, парковки 
и оснащения инфраструктурой.

1.1 Организатор составления детальной планировки - Таллинн-
ский департамент городского планирования (адрес – пл. Вабадузе,7, 
15198 Таллинн), составитель детальной планировки – АО K-Projekt 
(адрес – Ахтри, 6a, 10151 Таллинн), детальную планировку утвержда-
ет Таллиннское городское собрание (Вана-Виру, 12,  15082 Таллинн).

1.2 Не инициировать стратегическую оценку влияния на окружа-
ющую среду детальной планировки по адресам Марси, 3 // 3a // 3b // 
Самму, 6 // 6a // 6b // Сыякооли, 12 // 12a // 12b // 12c. 

1.3 С решением инициировать детальную планировку и не иници-
ировать стратегическую оценку влияния на окружающую среду мож-
но ознакомиться в Таллиннском департаменте окружающей среды по 
адресу Харью, 13 по понедельникам с 14:00 до 18:00 и по четвергам 
с 9:00 до 12:00, а также в таллиннском регистре правовых актов по 
адресу https://oigusaktid.tallinn.ee/ .

Таллиннская городская управа на заседании 5 ноября 2014 по-
становлением №1682-k решила: инициировать составление де-
тальной планировки участка по адресу Кянну, 33а.

Площадь территории, для которой составляется планировка, - 
0,15 га. Цель детальной планировки – назначить право на застройку 
участка по адресу Кянну, 33а, для строительства жилого дома на две 
квартиры с двумя надземными этажами и вспомогательное здание.

Также в планировке должно содержаться принципиальное реше-
ние вопросов благоустройства, озеленения, подъездных путей, пар-
ковки и оснащения технической инфраструктурой.

УПРАВА КРИСТИЙНЕ СООБЩАЕТ:
Открытая демонстрация детальной планировки участков по адре-
су Лийми, 1 и Лийми, 1а проходит 17.11-01.12.2014.

С материалами можно ознакомиться в рабочее время в бюро 
обслуживания Таллиннской мэрии по адресу пл. Вабадузе, 7 и в 
зале III этажа в управе части города Кристийне, Тулика, 33b, ка-
бинет 301, а также в регистре планировок http://tpr.tallinn.ee/
tpr/.

Открытое обсуждение эскиза и исходных позиций детальной 
планировки участков по адресам Марси, 3 // 3a // 3b// Самму, 6 // 
6a // 6b // Сыякооли, 12 // 12a // 12b // 12c пройдёт 19.11.2014 в 
15:00 в управе части города Кристийне, Тулика, 33b, в зале II этажа.

Открытое обсуждение эскиза и исходных позиций детальной 
планировки участка по адресу Кянну, 33a пройдёт 25.11.2014 в 
15:00 в управе части города Кристийне, Тулика, 33b, в зале II этажа.

С материалами можно ознакомиться в рабочее время в бюро 
обслуживания Таллиннской мэрии по адресу пл. Вабадузе, 7 и 
в зале III этажа в управе части города Кристийне, Тулика, 33b, 
кабинет 301, а также в регистре планировок http://tpr.tallinn.ee/
tpr/.

ОБЪЯВЛЕНИЯЗ А В Е Р Ш И Л С Я  П Р О Е К Т  « Ц И К Л  С П О Р Т И В Н Ы Х 
Т Р Е Н И Р О В О К  В  П А Р К Е  Л Ё В Е Н Р У »

20 октября завершился организованный управой Кристийне 
третий сезон цикла бесплатных тренировок по ходьбе с пал-
ками «Цикл спортивных тренировок в парке Лёвенру».

Главная цель проекта – улучшить форму и повысить ин-
формированность людей об оздоровительном спорте, что 
помогает быть конкурентоспособнее в быстро изменяющем-
ся современном обществе.

Проект популяризирует активный досуг, укрепил здоро-
вье целевой группы и подкрепил активный стиль жизни це-
левой группы. В его ходе повысилась физическая активность 
участников и их знания о необходимости оздоровительного 
спорта. Всего в парке Лёвенру прошло 45 тренировок на све-
жем воздухе, в них принимали участие около 180 человек, 
независимо от того, светило ли жаркое солнце или лил дождь.

Тренировки на свежем воздухе проводили весёлые трене-
ры из Treksi Teraapiad OÜ под руководством Алис Сарапик. 
Тренировки состояли из ходьбы с палками, упражнений на 
растяжку, а также советов по здоровому образу жизни.

Серия тренировок завершилась праздничным пикником 
20 октября.

Мы благодарим всех замечательных активных участников 
тренировок на свежем воздухе. Большое спасибо тренеру 
Алис Сарапик и её команде, с чьей помощью прошёл наш 
третий сезон ходьбы с палками!

Спасибо вам, дорогие участники, за фантастические стихи, 
которые вы подарили организаторам!

Проект профинансировали управа Кристийне и Таллинн-
ский департамент социальной помощи и здравоохранения.

Проект «Зелёный двор-2014»
Малле Оя

Главный специалист отдела жилищного хозяйства и управления имуществом Таллиннского департамента 
городского имущества

В этом году в рамках проходящего второй год общегород-
ского проекта «Зелёный двор» квартирные товарищества 
могут ходатайствовать о пособии на приобретение и по-
садку растений, покупку цветочных вазонов и подвесных 
ваз, формирование газона, уничтожение мха, а также вы-
рубку и санитарную обрезку деревьев.

Пособие не даётся на покупку необходимых для пере-
численных работ инструментов, например, лопат, грабель, 
вёдер и т.п.

В городском бюджете на проведение проекта в этом 
году предусмотрено 37 900 евро. Максимальное пособие - 
600 евро на квартирное товарищество, размер пособия – до 
60% от запланированной стоимости.

В этом году поступило 124 заявления, общая сумма хо-
датайств превысила 50 000 евро. Больше всего заявок по-
ступило из Ласнамяэ – 28, Кесклиннa – 26 и Пыхья-Таллинна 
– 24. Из Кристийне поступило 15 ходатайств, по 14 из них 
решено выделить пособие. По сравнению с прошлым годом 
значительно выросло число ходатайств из Мустамяэ – с 5 
до 14 и из Нымме – с 4 до 11. Уровень ходатайств в этом году 
выше, чем в прошлом.

В рамках проекта «Зелёный двор» уже в прошлом году 
поступило множество ходатайств, связанных с санитарной 
обрезкой или вырубкой деревьев. В этом году в рамках 30 
ходатайств запрашивается пособие именно на такие работы.

25 ходатаев участвовали в проекте и в прошлом году, 
особенно те, кто в прошедшем году начали осуществлять 
масштабный проект по озеленению, и в этом году продол-
жают запланированное. Также 7 нынешних ходатаев в про-
шлом году участвовали в проекте «Цветущий двор Ласна-
мяэ», в этом они желают продолжить работы по озеленению.

Больше всего пособий получили товарищества Пыхья-

Таллинна - всего 8225 евро, за ними следуют:
Ласнамяэ - 7042 евро, 
Кристийне - 6580 евро, 
Кесклинн - 5332 евро, 
Мустамяэ - 5194 евро,
Нымме - 4048,19 евро.
Пособие выплачивается после того, как квартирное то-

варищество осуществит запланированные работы, оплатит 
счета и представит департаменту городского имущества 
отчёт о расходах с необходимыми приложениями.

Исходя из предложений управ частей города, приказом 
Таллиннского департамента городского имущества выделе-
ны награды восьми квартирным товариществам за интерес-
ное оформление дворовой территории и исключительно 
хорошее целостное решение в рамках проекта «Зелёный 
двор» в 2014 году. Призы были переданы представителям 
квартирных товариществ на конференции по жилищному 
хозяйству, прошедшей 8 ноября. Лучшим в Кристийне было 
признано квартирное товарищество Тюве 14/16.

Лауреаты в других частях города:
в Хааберсти – КТ «Каармая» (Оя, 77),
в Кесклинне – КТ Роопа, 12,14,16,
в Ласнамяэ – КТ Лийкури, 46,
в Мустамяэ – КТ Кадака, 163,
в Нымме – КТ Кюльви, 9,
в Пирита – КТ Андрексе, 104,
в Пыхья-Таллинне – КТ Хейна, 17.
Проект «Зелёный двор» желает внести свой вклад в по-

лучение Таллинном титула Зелёной столицы и желает всем 
квартирным товариществам, принявшим за оба года уча-
стие в проекте, успехов в деле украшения территории сво-
их домов.

В нынешнем году в Кристийне впервые 
установят рождественскую елку. Елку , вы-
сота которой почти 12 метров, нам доста-
вят из села Кыргесаар, волости Ания. Род-
жественскую елку установят на Коткапоя 
2b (прежнее место рынка Кристийне) не 
позднее конца ноября. Елку установит АS 
Mustamäe haljastus,  рождественскую де-
корацию – AS Eesti Adam BD.  

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА 
КРИСТИЙНЕ



KONTSERT-TANTSUÕHTUD 
TALLINNA PUUETEGA 

INIMESTE KOJA SAALIS, 
 Endla 59 

TEISIPÄEVITI kell 18, elava muusika 

saatel, iga kord esineb erinev ansambel.  

25. november esineb “Timeless  Melody“
02. detsember esineb “Väliharf “

 09. detsember esineb “Poolen bänd “
  

SISSEPÄÄS TASUTA!
VAHEAJAL KOHVILAUD

KORRALDAJA:

Kristiine Linnaosa Valitsus

VÄÄRT KINO VÄRSKETELE VANEMATELE
Uue algatusena kutsume kõiki Kristiine noori emasid bee-
bidega kinno. Kinoseansid toimuvad igal kolmapäeval kell 
11.30 Kinos Artis. BEEBIKINO seanssidel linastatakse AR-
TISE programmi parimaid pärle ja seda kõike lapsesõbrali-
kus keskkonnas. Tasuta qlmiseansi kutse ootab Teid Kristiine 
rahvastikuregist ris (Tulika 33b, kab 202). Nimelise kutse saate 
vahetada pileti vastu kino ARTIS kassas ühel BEEBIKINO 
kolmapäeval kuni 31. detsember 2014. 
Kutse on personaalne ning palume jätta see kino kas sasse.

VÄÄRIKAS EAS ELANIKELE TASUTA 
SAUNAKÜLASTUS
Koostöös Raua tänava saunaga kingime meie linnaosa vää-
rikas eas elanikele ühekordse tasuta saunakülastuse. Tasuta 
sauna kutse ootab Teid Kristiine rahvastikuregistris (Tulika 
33b, kab 202). Sauna külastamise võimalus kehtib esmas-
päevast reedeni kella 11-15, kuni 31. detsembrini 2014. Kut-
se on personaalne ning palume jätta see sauna kassasse. 
Raua saun asub kesklinnas, Raua tänav 23. 

Foto Igor Semindeikin

TALVEÜRITUSED KRISTIINES 

KRISTIINE LINNAOSA JÕULUKONTSERT “TALVEÖÖ” 
KAARLI KIRIKUS

Esmaspäev,  8. detsember kell 18
Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharov

Klaveril maestro Olav Ehala
Sissepääs tasuta! 


