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НОВОСТИ

Кульминацией сезона мероприятий под открытым небом в Кристийне 
стал День королевы Кристины и Осенняя ярмарка

Старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев угощает  гостей тортом

В воскресенье, 6 сентября, Управа района Кри-
стийне приглашала всех таллиннцев в парк Лё-
венру на традиционное празднование Дня ко-
ролевы Кристины и на Осеннюю ярмарку 
района. День королевы Кристины проводился 
в этом году уже в 11-й раз, и его празднование 
преследовало две главные цели: продолжить 
сложившуюся добрую традицию, знакомя всех 
с историей образования района Кристийне, и 
предложить людям бесплатную развлекатель-
ную программу для всей семьи.

«Из истории мы знаем, что именно шведская 
королева Кристина положила начало формиро-
ванию городского района Кристийне, когда по-
дарила этот район ревельскому магистрату в 
1653 году. По распоряжению королевы, в 1656 
году здешние луга были поделены на 46 участ-
ков одинакового размера, и каждому старейши-

не гильдии было подарено по одному участку 
земли «за услуги», остальные же участки рас-
пределились по жребию между мужчинами из 
числа лучших граждан по цене 100 талеров за 

участок. Вслед за этим сразу началась проклад-
ка осушительных канав, что, по мнению истори-
ка Хейно Густавсона, можно считать первыми 
плановыми мелиорационными работами в 
Эстонии. На участках начали строить дома, ря-
дом с ними – подсобные постройки. Так в Кри-
стийне и появились летние мызы – в общей 
сложности 15», – рассказал старейшина района 
Вадим Белобровцев.

Уже много лет в одно и то же время в парке 
Лёвенру проводится Осенняя ярмарка Кристий-
не. В этом году в ней участвовало более 150 тор-
говцев. День королевы Кристины и Осеннюю 
ярмарку посетило в общей сложности более 
1500 человек.

На ярмарке по умеренным ценам предлага-
лись экологически чистые продукты, товары 
для сада и огорода, а также изделия ручной ра-
боты. На сцене под открытым небом выступали 
музыкальные и танцевальные коллективы, про-

ходило веселое цирковое представление, к ко-
торому привлекали и зрителей. Главным же ис-
полнителем этого года была всеми любимая 
певица Биргит Ыйгемеэль.

Совместными усилиями был съеден боль-
шой праздничный торт весом 100 кг, которым 

гостей Дня королевы Кристины и Осенней яр-
марки любезно угощал старейшина района Кри-
стийне с помощью команды организаторов ме-
роприятия.

«В этом году наши концерты на сцене под 
открытым небом завершены. Благодарю всех, 
кто принял участие в веселом празднике для 
всей семьи в парке Лёвенру! К сожалению, к 
концу концерта Биргит полил ливень, но это не 
испортило никому праздничного настроения, 
– добавил старейшина Вадим Белобровцев. – До 
встречи в следующем году!».

Справочная палатка Управы района Кри-
стийне

Осенняя ярмарка Кристийне 2015

Главный исполнитель Биргит Ыйгемеэль

Грете-Кармен и Себастиан с росписью на 
лицах

Цирковое шоу Велло Вахера

Фирма Autosõit OÜ демонстрирует важ-
ность ремня безопасности

Уличные тренировки в парке Лёвенру 
(ул. Мустамяэ теэ, 59a)

Тренировки проходят по понедельникам и 
средам в 12:00. Место встречи – у льва! 
Серия тренировок продлится до 12 октября 
2015.  Длительность тренировки – 1 час, в ходе 
которого мы занимаемся скандинавской ходьбой 
с палками, а также упражнениями на растяжку. 
Приглашаются все желающие!

Круглый стол квартирных товариществ 
Кристийне

Круглый стол квартирных товариществ состоится 
14 октября в 18:00 в зале на II этаже Управы 
района Кристийне, и в качестве основной темы 
мы обсудим новый Строительный кодекс.

Более точная программа круглого стола 
будет добавлена на домашнюю страницу района 
Кристийне  не позднее 1. октября: 
http://www.tallinn.ee/est/kristiine/

Выставки в «Кулло», открывающие сезон

В выставочном зале и в зале на II этаже 
Таллиннского центра по интересам «Кулло» 
(Мустамяэ теэ, 59) открыты выставки работ 
учащихся кружков керамики, рисования и 
живописи, расположенных в центре «Кулло».

Экспозиция кружка керамики (преподаватель 
Айно Арумяэ) дает обзор весеннего творчества 
учащихся, а курсы рисования и живописи 
(преподаватель Керсти Линнамяги) представляют 
картины (пастели, акварели и графику), 
созданные в творческом лагере в Карепа 
прошлым летом.

Выставки в Таллиннском центре по 
интересам «Кулло» открыты до 30 сентября 
2015.

Осторожно, мошенники!

Будьте осторожны с незнакомыми людьми, 
которые звонят Вам по телефону! В настоящее 
время известно уже о нескольких случаях так 
называемого телефонного мошенничества и в 
Кристийне, когда мошенники связываются с 
пожилыми людьми и хотят встретиться под 
различными предлогами – например, чтобы 
провести опрос в рамках исследования об 
использовании лекарств или питании.

Мошенники пытаются договориться о 
встрече, чтобы обманным путем выманить у 
людей деньги. Схемы могут отличаться и 
видоизменяться.

Рекомендуем соблюдать осторожность и 
тщательно подумать перед тем, как пускать кого-
то к себе в дом, и тем более не давать незнакомым 
людям свои деньги!
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ОТКРЫВАЯ НОВЫЙ СЕЗОН

Приветствую читателей нашей газеты и всех жителей 
района Кристийне!

Закончилось лето, которое в этом году выдалось 
весьма суровым и скупым на теплые солнечные дни, и 
наступила золотая осень, пока радующая нас необычно 
(по эстонским меркам) теплой погодой. Открывается 
новый сезон – люди вышли из отпусков, и районная 
управа заработала, что называется, на полную мощ-
ность. 

6 сентября мы закрыли сезон наших крупных меро-
приятий под открытым небом в парке Лёвенру – на тра-
диционный День королевы Кристины и Осеннюю яр-
марку нашего района пришло очень много людей, что 
лишний раз указало нам на то, что мы движемся в пра-
вильном направлении. В этот раз мы установили на тер-
ритории ярмарки палатку нашей районной управы, где 
беседовали с жителями и гостями Кристийне и собира-
ли различные предложения и прочую, как сейчас при-
нято говорить, «обратную связь». Очень приятно, что 
многие на листках бумаги хвалили работу управы, про-
сили продолжать в том же духе, писали, что счастливы 
в Кристийне. Все собранные в этот день предложения 
мы задокументировали и будем по возможности вопло-
щать их в жизнь.

А еще раньше, 1 сентября, начался новый учебный 
год. Поздравляю всех учеников, которые в этот день 
пошли в школу, их родителей и близких, а особенно – 
первоклашек, для которых в этом году стартовал долгий 
путь, полный интересных открытий и новых друзей. Я с 
удовольствием наблюдал в школах, которые посетил 1 
сентября, огромное количество родителей и родствен-
ников, пришедших посмотреть на «первый звонок» сво-
их детей. Первые классы школ нашего района заполне-
ны до отказа, а это значит, что в Кристийне переезжает 
все больше молодых семей, и это не может не радовать. 

И немного о дорожном строительстве: в середине 
октября закончится масштабный ремонт улиц Кибувит-
са, Куллеркупу и Канникесе стоимостью более 300 тысяч 
евро. Изначально открытие отремонтированных улиц 
планировалось на последний день сентября, но в силу 
технических причин срок отодвигается на две недели 
– до 14 октября. Это дает гарантию, что работа будет 
выполнена качественно и надолго. Благодарю местных 
жителей, которые с пониманием отнеслись к времен-
ным неудобствам. Особенно приятно было слышать 
слова благодарности работников детского сада Куллер-
купу, которые – цитирую – «уже и не надеялись, что их 
улицу когда-нибудь приведут в порядок». Здесь похвалу 
заслужили работники коммунального департамента 
столицы.

Желаю всем теплой золотой осени и интересного 
начала нового сезона!

Напоминание родителям детей с ограниченными 
возможностями
Управа района Кристийне продолжает вы-
плату пособий из таллиннского бюджета 
родителям детей с ограниченными воз-
можностями. Пособие в размере 76,70 
евро выплачивается раз в год. Каждый год 
для получения пособия необходимо по-
давать новое ходатайство.

Пособие выплачивается родителю, по-
печителю или опекуну ребенка, который, 
согласно данным Регистра народонаселе-
ния являлся жителем города Таллинна в 
течение минимум одного года до 1 января 
того года, когда подается ходатайство о 
пособии (то есть до 1 января 2014). Посо-

бие выплачивается при условии, что, со-
гласно данным Регистра народонаселе-
ния, ходатайствующий проживает по 
одному адресу с ребенком, у ребенка уста-
новлена группа (степень) инвалидности, и 
ему не была назначена пенсия по нетрудо-
способности.

Попечитель ребенка имеет право хода-
тайствовать о выдаче пособия также в том 
случае, если по данным Регистра народо-
населения он проживает за пределами 
города Таллинна, а ребенок является жи-
телем города Таллинна. 

Просим родителей из района Кристий-

не, которые в 2015 году еще не подавали 
ходатайство, обратиться в отдел социаль-
ного обеспечения. Ходатайства о выплате 
пособия принимаются по предваритель-
ной регистрации в здании управы по адре-
су Тулика, 33b, I этаж, кабинет 118.

Пн 9:00-13:00 и 14:00-18:00

Вт, Чт 9:00-13:00 и 14:00-17:00

Дополнительная информация и пред-
варительная регистрация – по телефонам 
6457131 и 6457140.

«Круглый стол» квартирных товариществ: новый сезон

Начался новый сезон мероприятий «кру-
глого стола» квартирных товариществ 
района Кристийне. Старейшина Кристий-
не Вадим Белобровцев с удовлетворением 
отметил, что квартирные товарищества 
Кристийне – одни из наиболее активных в 
городе. Люди активно участвуют в различ-
ных проектах, меняющих внешний вид 
многоквартирных домов и дворов, и вме-
сте с тем становится краше и весь город-
ской пейзаж. 

Итоги одного из таких проектов в рам-
ках кампании «Зеленый двор» подвела 
главный специалист по благоустройству в 
управе Кристийне Ану Сюгис. «Несмотря 
на то, что между многоэтажными домами 
зачастую очень мало места для парковки, 
многие товарищества решили вместо пар-
ковочных мест разбить красивые клумбы 
или газоны. Это очень похвальное и эко-
логичное мышление, такими темпами Тал-
линн наверняка скоро станет «зеленой» 
европейской столицей», - отметила Ану 
Сюгис.

На «круглый стол» был вновь пригла-
шен заведующий отделом благоустрой-
ства и переработки отходов Таллиннского 
департамента окружающей среды Кри-
стьян Марк, который представил основа-
тельный обзор изменений, происходящих, 

прежде всего, в системе переработки от-
ходов. Он похвалил жителей Кристийне за 
сбор тары, а также за пользование контей-
нерами для одежды – объемы существен-
но выросли, и улицы стали намного чище. 

Также Кристьян Марк выразил надеж-
ду, что жители Кристийне получат полно-
стью организованный вывоз отходов в 
первой половине будущего года. Сейчас 
эта система применяется в Кристийне 
только в случае углубленных накопитель-

ных резервуаров. На примере района Пы-
хья-Таллинн можно сказать, что организо-
ванный вывоз отходов обеспечивает как 
более выгодное, так и более качественное 
обслуживание.

Следующий «круглый стол» квартир-
ных товариществ состоится 14 октября в 
18:00 в зале на II этаже Управы района 
Кристийне, и в качестве основной темы 
будет обсуждаться новый Строительный 
кодекс.

Райво Таммус
зам. старейшины района Кристийне

Обзор восстановительного ремонта улиц Кибувитса, 
Куллеркупу и Канникесе

На сегодняшний день на большей части 
улиц Кибувитса и Канникесе заменены 
бордюрные камни, на пешеходные дорож-
ки внесен необходимый объем щебенки, 
начинаются отделочные работы. Старое 
бетонное покрытие проезжей части уда-
лено на всех ремонтируемых улицах. Да-
лее планируется профилирование / стро-
ительство щебневых подушек для 
проезжей части в соответствии с состоя-

нием грунта основания, открывшегося по-
сле удаления асфальтового покрытия.

На всех трех улицах необходимо в 
большей степени, чем изначально плани-
ровалось, осуществить земляные работы 
по удалению грунта основания, также бу-
дет больше работы по строительству щеб-
невых подушек проезжей части. Это может 
отодвинуть срок завершения работ на 
объекте, но не далее, чем до окончания 

срока договора – 14 октября 2015 года.

«Мы благодарим всех жителей этих 
улиц, а также тех, кто пользуется услугами 
детского сада, за понимание и приспосо-
бление к дорожному движению в сложных 
условиях во время восстановительного 
ремонта. Надеемся, что ремонт будет за-
вершен по плану – вместе с окончанием 
действия договора», – отметил старейши-
на района Кристийне Вадим Белобровцев.

На улицах Кибувитса, Куллеркупу и Канникесе активно идут ремонтные работы, которых жители ждали уже годами

Кашпо у входной двери Котка 24 
(Зеленый двор 2014)

Зеленый двор Котка 24  
(Зеленый двор 2014)
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В районе Кристийне, по разным оцен-
кам, около 9000 автомобилей. С боль-
шинством из них нет никаких про-
б л е м ,  п о с к о л ь к у  в л а д е л ь ц ы 
корректно ездят и паркуются, не ме-
шая согражданам. Однако, к сожале-
нию, находятся и те, кто этого не де-
лает – особенно это касается 
парковки. Подобная безответствен-
ная деятельность особенно остро 
ощущается снежной зимой, когда не-
которые  владельцы решают оставить 
свою машину «зимовать» на проез-
жей части. В результате при очистке 
проезжей части создаются помехи 
снегоуборочной технике.

Поражает циничность людей, оправ-
дывающих свои действия. В основ-
ном, их ответы звучат так: «А где ска-
зано, что мне нельзя так парковать 
машину? Покажите закон, который 
это запрещает». То есть речь идет о 
людях, ищущих лазейки в правовых 
актах, на которых можно безнаказан-
но паразитировать.

«Помимо любителей описанного 
выше способа парковки есть еще 
одна категория безответственных ав-
товладельцев, которые просто остав-
ляют четырехколесного друга уми-
рать на улице. На всякий случай 
перед расставанием скручивается 
регистрационный номер – так надеж-
нее. Что происходит дальше, мы все 
знаем. Брошенные автомобили при-
влекают вандалов и бездомных. Вско-
ре от автомобиля остается один 

остов, а в качестве «бонуса» мы теря-
ем отнюдь не лишнее в нашем районе 
парковочное место. Иной металло-
лом такого рода стоит на улице года-
ми», – обрисовал печальную ситуа-
цию старейшина района Кристийне 
Вадим Белобровцев.

Согласно действующему в городе по-
рядку, ломом является автомобиль, у 
которого отсутствуют механические 
детали или части корпуса, и который 
своим внешним видом нарушает эсте-
тический экстерьер города или его 
чистоту и благоустройство. Красивое 
определение, оставляющее, однако, 
достаточное пространство для «ма-
невра». Да и найдем ли мы виновно-
го? В определенных случаях это уже 
невозможно. 

Но от некоторых груд металлолома 
мы все же избавились. Речь идет о по-
жилых автовладельцах, которые про-
сто не умеют пользоваться дорожным 
регистром.

1 октября 2015 заканчивается пере-
ходный период, освобождавший ав-
томобили, не используемые в дорож-
ном движении, на 12 месяцев от 
договора о дорожном страховании, 
поэтому многие владельцы машин 
могут вскоре столкнуться с принуди-
тельным страхованием. 

«Опасность принудительного страхо-
вания угрожает и тем автомобилям, 
владельцы которых (согласно дан-
ным дорожного регистра) продали их 

и больше не имеют информации о 
своем автомобиле. Также следует 
быть осторожными и тем владельцам 
автомобилей, которые ими не пользу-
ются. Во избежание неприятностей 
целесообразно удалить такой авто-
мобиль из регистра», – добавил Ва-
дим Белобровцев.

Облегчает ситуацию для владельца 
автомобильного лома сотрудниче-
ство с фирмами, занимающимися ав-
томобильными свалками, поскольку 
они согласны за свой счет снимать 
старый автомобиль с учета в регистре 
и увозить к себе.

Это изменение, вступающее в силу в 
начале октября, должно помочь очи-
стить наши улицы от металлолома. Но 
заниматься автомобилями, «зимую-
щими» на проезжей части, нам при-
дется и дальше.

«Дорогие жители Кристийне, мы 
ждем вашего содействия! Взгляните 
на фотографии, прилагаемые в каче-
стве иллюстраций. Вдруг вы можете 
что-то сказать об автомобилях, изо-
браженных на них. Мы надеемся с 
вашей помощью освободить ряд пар-
ковочных мест, занятых сейчас зря», 
– призвал старейшина Кристийне.

Сведения о брошенных автомобилях 
просим передавать в Управу района 
Кристийне по адресу 

kristiine@tallinnlv.ee или по телефо-
ну 645 7100.

Что делать с автомобилями, брошенными на улицах?

Многие виды птиц нашли для себя в 
нашем городе подходящее место про-
живания. Большинство горожан этому 
обстоятельству только радо, и пение 
птиц по весне стало естественным для 
эстонской столицы.

В противоположность этому сидя-
щая и гадящая на балконе или крыше 
автомобиля чайка размером с гуся – 
вот это уже неприятно. В XIX веке чаек 
на наших территориях гнездилось 
мало: озерных чаек до середины XIX 
века в Эстонии не было вовсе, а сере-
бристая чайка была крайне редким 
гостем. Чайки стали быстро размно-
жаться и распространяться здесь в 
начале прошлого века – скорее всего, 
из-за развития промышленного рыбо-
ловства, увеличения поселений и эв-
трофикации водоемов.

В районе Кристийне чайки стали 
гнездиться на крышах домов. Это, в 
основном, серебристые чайки (и крач-
ки). Подобный выбор места гнездова-
ния связан не столько с близостью 
бытовых отходов, сколько, прежде 
всего, с безопасностью – по крышам 
не передвигаются люди, собаки или 
лисы. Поэтому просьба – обязательно 
осматривайте крыши (особенно пло-
ские) весной, не позволяйте чайкам 
вить там гнезда. Лучшим способом для 
этого считается установка механиче-
ских препятствий до и после периода 
гнездования, которые мешают при-
землению чаек на крышу.

Птицы прилетают к людям, в ос-
новном, из-за пищи, поэтому нужно 
следить, чтобы они не имели доступа 

к легкодоступной пище и воздержи-
ваться от их кормления. Отходы сле-
дует держать недоступными для птиц: 
мусорные ящики и компостеры дер-
жать закрытыми, содержащимся вне 
дома питомцам давать еду только на 
время кормления.

Запретить кормление птиц во всем 
городе не получится, но во дворе сво-
его дома это вполне возможно.

В суровую зиму можно подкармли-
вать маленьких птичек, от которых 
обычно нет проблем, но при этом нуж-
но проявлять постоянство и предла-
гать разнообразную пищу. Кстати, 
кормлением птиц мы доставляем не-
удобства и согражданам. Например, 
серебристые чайки являются крупны-
ми и сильными птицами, и во время 
периода гнездования ведут себя до-
статочно агрессивно.

Будучи хищными птицами, сере-
бристые чайки в небольшой мере пи-
таются птенцами других видов птиц, 
но ни один вид из-за этого не подвер-
жен опасности. В то же время ясно, что 
численность чаек, в особенности се-
ребристых, именно из-за действий 
людей находится на гораздо большем 
уровне, чем она могла бы быть в при-
роде. 

Численность чаек регулируется 
все же доступностью пищи. Уменьше-
ние количества чаек предполагает, 
что пищевые отходы для них станут 
недоступными, или будут доступны, 
но в гораздо меньшей степени.

Пожалуйста, не кормите птиц!
 «Азбука благоустройства»

Не кормите птиц!

Серебристая чайка – сильная, смелая и агрессивная птица с разбойни-
чьими повадками

Автомобиль ВАЗ, ул. Тедре, 85

Opel, ул. Кульднока, 8

Старый Mercedes, ул. Сеэби, 19

Ford Transit за домом по ул. Сеэби, 36

Suzuki, ул. Тикутая

Nissan, ул. Тикутая

Honda Civic во дворе по ул. Нымме теэ

Chrysler напротив дома по ул. Тонди, 42

9–11 октября в Таллиннском ботани-
ческом саду (ул. Клоостриметса теэ, 
52) можно будет посетить выставку 
плодов и семян. Плоды и семена рас-
тений отличаются своими размерами, 
формой, строением, вкусом и цветом. 
Если у полыни плод весит пару десят-
ков миллиграмм, то у тыквы вес плода 
может достигать нескольких сотен ки-
лограмм. Разнообразие плодов в цар-
стве растений огромно. Плоды под-

разделяются на простые и сложные 
(сборные), сочные и сухие, открытые 
и закрытые. На выставке мы познако-
мим посетителей с богатым миром 
плодов и семян, включая возможности 
их использования.

Экспонаты собраны на островах 
Маврикий, Сейшелы, Тенерифе и в Ав-
стралии, а также взяты из коллекции 
ботанического сада.

Выставка плодов и семян в 
Таллиннском ботаническом саду

Плоды хлебного дерева растут прямо на стволе и толстых 
ветвях дерева
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Чт, 1 октября с 14:30 до 14:45 – участие в Фестивале пожилых 
В танцевальном зале III этажа культурного центра «Сальме» в этот 
раз выступает лайндэнс-группа «Лустилине» (руководитель Хельве 
Вайну) и группа для пожилых «Катерийне» (руководитель Анн Алас) 
из района Кристийне.
Внимание! В дневном центре имеются бесплатные билеты на фе-
стиваль, который будет проходить с 30 сентября по 1 октября.

Вт, 6 октября в 14:00 – У нас в гостях депутат Рийгикогу, бывший 
старейшина Кристийне Андрей Новиков

Вт, 20 октября в 12:30-14:30 – Спортивный день для пожилых – 
совместная тренировка, спортивные игры, заранее неизвестные 
исполнители (Палата людей с ограниченными возможностями – 
ул. Эндла, 59)

Открытые мероприятия 
в октябре 2015 года 
в дневном центре 
Социального дома 
Кристийне, бульв. Сыпрузе, 5

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

Благотворительная Луковая 
ярмарка в парке Лёвенру 
29–30 августа

Обувь, полученная в подарок

В этом году впервые в районе 
Кристийне, в парке Лёвенру, 
прошла Луковая ярмарка 
(Sibulalaat). Луковая ярмарка – 
это благотворительное меро-
приятие, и на этот раз с его по-
мощью по случаю начала 
учебного года поддержали де-
тей из детского дневного цен-
тра при Социальном доме Кри-
стийне, подарив им обувь.

Дети из детского дневного цен-
тра благодарят Луковую яр-
марку и Общество Копли за 
подаренную обувь веселых 
расцветок!

Сигрид Йыхве
директор Социального дома 
Кристийне

Конец лета в детском дневном центре был эмоциональным и 
запоминающимся

Уже второй год Социальный дом Кристий-
не организует в конце лета детский лагерь 
при дневном центре. Две последние не-
дели августа порадовали по-настоящему 
летней, теплой и солнечной погодой. Ос-
новной целью лагеря было насыщение 
последних недель летнего сезона актив-
ной деятельностью, чтобы конец лета был 

для детей запоминающимся и наполнен-
ным положительными эмоциями.

Программа была плотной, и каждый 
день приносил новые и интересные экс-
курсии. Дети смогли проверить свои на-
выки в Ныммеском парке приключений, 
занимаясь верховой ездой на лошадях в 
конюшнях Руйла и играя в боулинг. Куль-
турная программа лагеря также включала 
запоминающиеся посещения Музея под 
открытым небом в Рокка-аль-Маре, худо-
жественных выставок в музее «Куму», тре-
нировочной площадки для служебных 
собак при Колледже полиции и погранох-
раны в Мурасте, пикника в Кейла-Йоа, а 
также лесные походы по Вирускому боло-
ту. А в последний день детей свозили в 
Раквере, где им предстояло провести день 
в Раквереской крепости, посвященный 
исторической тематике.

Мнения детей о лагере:
Ану (15): Мне больше всего понравил-

ся день, когда мы играли в боулинг. Я за-
няла третье место и хотела бы снова туда 
сходить, чтобы занять первое место. В ла-

гере больше занятий, чем дома, где летом 
иногда бывает скучно. В следующем году 
я хотела бы обязательно сходить вместе с 
ребятами из лагеря в аквапарк.

Эмиль (12): Мне больше всего понра-
вилось в Ныммеском парке приключений, 
потому что погода была очень хорошая, 
можно было лазать, и вообще – было кру-
то! Хотелось бы снова сходить в Колледж 
полиции и погранохраны, потому что ин-
тересно было посмотреть на собак. Ну, и я 
обязательно посетил бы снова Нымме-
ский парк. Вообще в лагере здорово – 
можно ходить в такие места, куда иначе не 
попал бы, а еще там можно завести много 
новых друзей.

Хотя программа в лагере каждый день 
была обширной и плотной, по окончании 
лагеря никто не чувствовал усталости, и 
все хотели, чтобы и следующее лето за-
вершилось в таком же веселом ключе, как 
в этот раз в лагере.

Благодарим Таллиннский департамент 
социальных дел и здравоохранения, при 
поддержке которого состоялся лагерь.

Эвели Мюллер
социальный педагог Социального дома 
Кристийне

Летний лагерь детского дневного центра на художественной выставке в музее «Куму»

Фестиваль пожилых в культурном центре «Сальме»
1 октября, в Международный день пожи-
лых людей, в культурном центре «Сальме» 
ежегодно проходит Фестиваль пожилых. В 
этом году участники фестиваля соберутся 
30 сентября и 1 октября под девизом «Да-
вайте экономить!» - особое внимание бу-
дет обращено на дела и мероприятия, объ-
единяемые темой экономии в самых 
разных областях. 

В рамках масштабного мероприятия, 
нацеленного, в первую очередь, на пожи-
лых людей, и преследующего как образо-
вательные, так и развлекательные цели, 
можно будет поучаствовать в десятках 
лекций, встретиться с любимыми персона-
жами из сериала «Õnne 13», принять уча-
стие в работе различных мастерских и 

уроках гимнастики, а также насладиться 
актерской игрой и музыкой.

Район Кристийне на фестивале в этом 
году будет представлять танцевальная 
группа для пожилых «Катерийне», собира-
ющаяся при дневном центре Социального 
дома, и лайндэнс-группа «Лустилине», вы-
ступление которых можно будет увидеть 1 
октября в 14:30 в танцевальном зале на III 
этаже центра «Сальме».

Приглашаем Вас принять участие в фе-
стивале! Бесплатные билеты можно полу-
чить в аптеках BENU по всей Эстонии, а 
также в дневном центре Социального 
дома района Кристийне. Желаем всем как 
следует отметить День пожилых людей!

Сирли Сумери
зав. отделением Дневной занятости 
Социального дома Кристийне

«Катерийне» в вихре танца на дне рождения Социального дома Кристийне
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Кристийне со своими зелеными зонами, ухоженными домами и 
дворами может быть примером для большинства районов Риги

Сентябрь порадовал по-настоящему инте-
ресными спортивными событиями для лю-
бителей баскетбола всех возрастов. Упор-
ную борьбу эстонской национальной 
сборной с соперниками в Риге посчастли-
вилось наблюдать и мне, поскольку я в это 
время был в гостях у наших южных соседей.

Признаюсь честно: не будучи заядлым 
болельщиком, я возлагал все надежды на 
город Ригу – по той причине, что ранее у 
меня не было возможности надолго оста-
новиться в столице Лифляндии. Времени 
на ознакомление с городом хватало, и я по-
старался заглянуть даже в те районы горо-
да, в которых туристы обычно не бывают. 

По понятной причине я пытался срав-
нить с Кристийне все районы, прилегаю-
щие к центру Риги (Центрс) – будь то рас-
положенный за рекой Даугавой район 
Дзирциемс с его малоэтажной застройкой, 
Агенскалнс или же расположенный рядом 
с самым Центром район Скансте, где, в 
частности, находится арена «Сконто», кото-
рую можно сравнить со стадионом Лилле-
кюла. 

Центр Риги по-настоящему интересен и 
хорошо развит; как и в Таллинне, по городу 
курсируют новые трамваи – высокие, ши-
рокие, пожалуй, даже чуть более ультра-
модные, чем наши. Но вся эта красота за-
канчивается на расстоянии считанных 
метров от границ центра города. Бросают-
ся в глаза замызганные и заброшенные 
дома, грязные улицы, лишенные зелени 

обочины – естественно, это не привлекает 
на улицы ни местных жителей, ни туристов.

Теперь, вернувшись, я искренне рад 
констатировать, что район Кристийне, бла-
годаря своей зелени, ухоженным домам и 
дворам, мог бы служить образцом для 
большинства районов Риги. Но это не зна-
чит, что у нас абсолютно все хорошо. Не-
обходимо думать и действовать дальше, во 
имя того, чтобы можно было предложить 
местным жителям еще больше возможно-
стей в городском пространстве – будь то 
создание дополнительных спортивных 
площадок, развитие сети велосипедных до-
рожек или создание детских игровых пло-
щадок. Снова следовало бы серьезно взве-
сить возможность создания в районе 
центра досуга и отдыха, который предлагал 
бы занятия и летом, и зимой. 

Кристийне все это время мощно раз-
вивался, став, можно сказать, образцовым 
районом, но нам нельзя почивать на лав-
рах – развитие должно продолжаться! Же-
лаю всем прекрасной наступающей осени 
и успешного нового учебного года всем 
учащимся!

Урмо Саареоя
председатель комиссии по городскому 
строительству и дизайну при 
Админсовете района Кристийне

Все лето для парламентов стран ЕС камнем 
преткновения были вопросы, связанные с 
оказанием помощи Греции. Греция получит 
от других государств Европы кредит почти 
на 86 миллиардов евро, из которых на 
долю Эстонии приходятся примерно 150 
миллионов. Не буду здесь рассуждать на 
тему, что можно было бы теоретически сде-
лать за эти деньги у нас на родине, и даже 
не буду сравнивать объективную реаль-
ность в Греции и у нас, а сосредоточусь 
лишь на причинах, почему такое решение 
по моему неразумно экономически. 

Этот кредит не имеет четкого графи-
ка возвратных платежей. 

В повседневной жизни совершенно не-
мыслимо, чтобы какой-нибудь банк или 
частное лицо предоставляли кредит, по 
которому на момент предоставления нет 
четкого графика возврата. В так называе-
мом третьем пакете помощи Греции его 
нет. Правда, существует договоренность, 
что Греция сразу же начнет выплату про-
центов по кредиту, но графика возврата 
самого кредита нет. Его заменяет формули-
ровка, что Греция начнет возврат, как толь-
ко ей позволит экономическая ситуация. 

Опасность списания долга не исклю-
чается

Международный валютный фонд (МВФ) 

решил остаться в стороне от нынешнего 
оказания помощи Греции, убедившись, что 
это государство окажется в будущем не в 
состоянии возвращать взятые кредиты. 
Третий пакет помощьи доведет и без того 
немыслимую кредитную  нагрузку до не-
бывалого уровня. Соотношение кредитной 
нагрузки Греции с внутренним валовым 
продуктом  в будущем году приблизится к 
200 процентам, что высокогорным пиком 
возвышается над допустимым в еврозоне 
т.н. Маастрихтским критерием (60% от 
ВВП). МВФ выдвинул предварительное ус-
ловие – списание части  кредитов. Партне-
ры в Европе такую возможность исключи-
ли. Аналогичное исключение записано и в 
пояснении к проекту представленного 
Рийгикогу решения. В то же время канцлер 
Германии  за день до окончательного голо-
сования  в интервью агентству Блумберг  
впервые не исключила возможность ча-
стичного списания долгов Греции и после-
дующего участия МВФ.  Поэтому у меня нет 
никакой уверенности, что наши деньги не 
вылетят, образно говоря, в трубу. 

Часть намечаемых мер обеспечива-
ет лишь краткосрочный эффект

Много говорится о согласованных обя-
зательных реформах в Греции. Некоторые 
из них, бесспорно, необходимы и способны 
принести успех любому государству. Нет 
сомнений, что лучшее администрирование 
налогов, либерализация рынка труда, про-
зрачность госпоставок или пенсионная 
реформа, с точки зрения Греции, необходи-
мы. Но наряду с этим намечается и значи-
тельное число мер, дающих разовый по-
зитивный эффект, но в долгосрочной 
перспективе могущие оказаться неразум-
ными. Программа реформ предусматрива-
ет, к примеру, приватизацию целого ряда 
стратегических предприятий. В том числе 
с молотка пойдут порты, железная дорога, 
авиация и пр.  Не следует забывать, что в 
случае Эстонии, скажем, Таллиннский порт 
или «Эстонэнерго» являются источниками 
весьма существенного дохода для соб-
ственника (государства), который может 

изыматься в случае необходимости. А гре-
кам предлагается продать эти предприятия 
сегодня, в условиях экономического спада, 
лишая государство возможности получать 
стабильный доход от этих предприятий в 
дальнейшем, когда экономическая ситуа-
ция улучшится.  

Носитель высшей власти в Греции – 
против!

Всего несколько месяцев назад прави-
тельство Греции спросило мнение своих 
жителей относительно получения кредита 
ровно на этих же условиях. Ответ был одно-
значен – нет! 62% греков проголосовали 
против этих условий. У нас сейчас сложи-
лась ситуация, когда мы спешим помочь 
политической элите и финансовым инсти-
тутам Греции несмотря на противостояние 
греческого народа. Исторические уроки 
игры с волей народа свидетельствуют, что 
это приводит к смене правящей элиты и 
далее отступлению от приведших к этому 
решений.  Вероятность того, что так случит-
ся и теперь, очень велика, но решения, ко-
торые при этом будут пересматриваться, 
вероятно, затронут в основном предстоя-
щие Греции реформы, а не предоставлен-
ные нами деньги, которые в итоге просто 
затеряются и будут списаны.  

Инвестиции или помощь? 
Предыдущие кредиты Греции характе-

ризовались несколько лет назад предста-
вителями правящих у нас партий как эф-
фективные инвестиции- сегодня это 
оказалось мифом. Разъяснения нынешнего 
правительства касаемо перспектив возвра-
та денег уже сегодня  туманны. Я спросил в 
зале заседаний парламента у министра вы-
нужденного защищать решение о предо-
ставлении Греции помощи, является ли 
нынешний пакет помощи инвестицией, 
которая принесёт доход, или мы имеем 
дело с безвозвратной помощью? Последо-
вало пространное объяснение о важности 
стабильного роста экономики, но ответа по 
существу на этот очень простой вопрос не 
последовало. 

Почему я не поддержал третий пакет помощи Греции

Андрей Новиков
депутат Рийгикогу

29-30 августа в парке Лёвенру прошла 
двухдневная благотворительная Луковая 
ярмарка – традиционное мероприятие, ра-
нее несколько лет подряд проводившееся 
на Штромке.

«В этом году традиционная Луковая яр-
марка впервые проходила в нашем районе. 

Я искренне надеюсь, что это станет новой 
доброй традицией в Кристийне. Все жела-
ющие смогли купить настоящий и полез-
ный для здоровья причудский лук. Луковая 
ярмарка – благотворительное мероприя-
тие, доход от нее пойдет на покупку рожде-
ственских подарков для детей из малообе-

спеченных семей. Дети из детского 
дневного центра нашего Социального 
дома Кристийне уже получили яркую мно-
гоцветную обувь. Спасибо организатору – 
Обществу Копли (MTÜ Kopli Seltsi)», – ска-
зал с тарейшина Крис тийне Вадим 
Белоброцев.

В конце августа в парке Лёвенру впервые прошла 
благотворительная Луковая ярмарка

Луковая ярмарка в парке Лёвенру

В «Кулло» начинают работу 
шесть новых кружков по 
интересам
Весной 2016 года Таллиннский 
центр по интересам «Кулло» от-
мечает 75 лет со своего основа-
ния, что одновременно совпа-
дает и с началом образования 
по интересам в Эстонии, по-
скольку «Кулло» является ста-
рейшей в Эстонии школой по 
интересам.

В этом юбилейном учебном 
году в «Кулло» будут действо-
вать 57 кружков по интересам, 
шесть из которых в этом году 
откроются впервые: хор маль-
чиков «Кулло», стрит-дэнс (сту-
дия KT), аэрокосмическая тех-
ника, курсы гидов, кружок 
любителей рукоделия и духо-
вой оркестр центра «Кулло». 
«Поскольку 2/3 из учащихся в 
центре «Кулло» составляют де-
вочки, и лишь 1/3 – мальчики, 
на этот раз мы попробуем 
предложить новые кружки, от-
крыв больше возможностей 
обучения со специальным 
уклоном именно для мальчи-
ков и юношей, и таким образом 
увеличить долю мальчиков в 
«Кулло»», – сказал директор 
Рауль Томберг.

По словам дирижера ново-
го хора мальчиков, создавае-
мого в «Кулло», Кульдара Шют-
ца, хор мальчиков, помимо 
о б у ч е н и я  м у з ы к е ,  д а с т 
6–14-летним мальчикам и дру-
гие навыки, необходимые в 
жизни – такие как работа в ко-
манде, умение и смелость вы-
ступать перед публикой, а так-
же расширит кругозор ребят.

Студия KT, где преподается 
стрит-дэнс, приглашает в свой 
кружок девушек и юношей 
школьного возраста, чтобы 
всем вместе начать открывать 
для себя многочисленные сти-
ли и формы этого танца. Заня-
тия проводятся два раза в не-
делю в разных возрастных 
группах.

По словам преподавателя 
кружка аэрокосмической тех-
ники Урмаса Уска, Эстония 

вступила в Европейское косми-
ческое агентство, и у эстонской 
молодежи есть повод и воз-
можности в большей мере, чем 
когда-либо, заниматься косми-
ческой тематикой – вплоть до 
постройки космических аппа-
ратов и участия в космических 
исследованиях. В кружке 
участники изучают летатель-
ные и космические аппараты, 
причем для этого используют-
ся учебные материалы, подго-
товленные Европейским кос-
мическим агентством для 
молодежи.

На курсах гидов упор дела-
ется, прежде всего, на Старый 
город Таллинна – участники из-
учают его архитектуру, досто-
примечательности в области 
искусства и историю, а также 
там проводятся экскурсии.

В кружке любителей руко-
делия участники научатся 
шить, вязать на спицах и крюч-
ком, плести, изготовлять раз-
личные украшения и подарки, 
мягкие игрушки и многое дру-
гое. Занятия в кружке ведутся 
как на эстонском, так и на рус-
ском языке. Помимо девочек, 
много интересного для себя 
там, несомненно, найдут и 
мальчики.

В духовом оркестре «Кул-
ло» можно научиться игре на 
кларнете, саксофоне, трубе, 
рожке, тромбоне, эфониуме и 
тубе. В ходе индивидуального 
обучения игре на духовых ин-
струментах учащиеся осваива-
ют начальные знания и оттачи-
вают свое мастерство игры. По 
словам дирижера оркестра 
Вальдо Рюйтельмаа, юные му-
зыканты, освоившие началь-
ные знания об игре на инстру-
менте, сразу же начинают 
играть в духовом оркестре, 
параллельно продолжая и ин-
дивидуальное обучение игре 
на инструменте.

Информация и регистрация: 
www.kullo.ee

Концерт учащихся игре на духовых инструментах 
«Кулло» вместе с преподавателем Алланом Вайнола

Куплю значки и медали, старинные монеты и почтовые 
 открытки. Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.

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

Электроработы. Без выходных . Тел 514 93 83

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

Куплю гараж на улице «Рахумяе тeэ». Тел. 56693622

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 за-
кончится сделкой с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или 
property@latipac.eu           

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


