
Во вторник, 9 февраля в 17:00 состоялось боль-
шое масленичное гулянье в нашем парке Ряэгу. 
Празднующих Масленицу было много, и у всех 
собравшихся было хорошее настроение. В 
 отсутствие снега сани оборудовали колесами, 
в них запрягли пони и радовали малышей весе-
лым катанием. Для детей, любящих спорт, про-
водились разные соревнования. Каждый из них 
мог себя попробовать в различных заданиях на 
ловкость и скорость. Лучшие из участников 
были награждены призами.

Музыкальное настроение создавал чело-

век-оркестр Пеэтер Рандма, под музыку кото-
рого на баскетбольной площадке пустились в 
пляс проворные любители танцев. Затем пе-
решли уже к эстонским народным танцам, ко-
торым обучала известный танцмейстер Кармен 
Онг из Театра танца «Tee Kuubis». Кроме того, 
всем гостям праздника бесплатно раздавали 
масленичные булочки и чай. Завершилось 
 гулянье захватывающим огненным шоу в ис-
полнении Рауно Зубко и Клауса Эйзеля. Моло-
дые люди танцевали вместе с огненными шара-
ми под музыкальный аккомпанемент, сыпали 

искрами и извергали изо рта огонь.
«Было здорово отметить с вами Масленицу! 

Отрадно, что, несмотря на неподходящую по-
году для снежных масленичных забав и катания 
на лыжах, все участники были веселы и радост-
ны! Будем надеяться, что в следующем году на 
Масленицу все же будет снег! – сказал старей-
шина Кристийне Вадим Белобровцев. – До 
встречи в следующем году!».
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Большое масленичное гулянье в районе Кристийне
В парке Ряэгу состоялось Большое масленичное гулянье, веселое катание на запряженной пони телеге заменило катание на санях.

Для детей, любящих спорт, состоялись 
соревнования.

Эстонским народным танцам обучала 
Кармен Онг.

Масленичное гулянье завершилось захва-
тывающим огненным шоу.

Управа Кристийне продолжит предоставлять местным 
жителям бесплатную правовую помощь
С начала нынешнего года в здании Управы 
р а й о н а  К р и с ти й н е  м е с тн ы х  ж и те л е й 
консультирует опытный юрист, принимающий 
желающих по вторникам и четвергам – в общей 
сложности пять часов в неделю. Услуга менее 
чем за месяц стала столь популярной, что 
свободное время для записи на консультацию 
есть только через полторы недели.

 «К Управе района Кристийне в прошлом 
году неоднократно обращались с просьбой о 
юридической консультации. Наш юрист ответит 
на все основные правовые вопросы из разных 
областей, будь то семейное или трудовое право, 
вопросы, связанные с наследованием, арендой 

помещений, должниками и т.д. На консультацию 
предусмотрено 30 минут, в случае более 
сложных проблем человек, разумеется, сможет 
записаться на повторный визит. Юридическую 
помощь мы оказываем бесплатно на эстонском 
и русском языках», - сказал старейшина 
Кристийне Вадим Белобровцев.

 Юрист Марина Самсонова принимает 
жителей Кристийне по вторникам с 10 до 13 и 
по четвергам с 10 до 12 часов в кабинете №208. 
Что б ы  п о п а с ть  н а  п р и е м ,  тр е буетс я 
предварительная регистрация по телефону 
6457125 или по адресу эл. почты Marju.Korts@
tallinnlv.ee. Бесплатная правовая помощь 

оказывается как на эстонском, так и на русском 
языке.

По словам Марины Самсоновой, в первый 
месяц люди чаще всего обращались с вопросами 
из области трудового и семейного права, а 
также связанными с наследованием. Просят 
помочь и с темами квартирных товариществ. 
«Можно констатировать, что услуга оказалась 
очень популярной, поскольку январь в моем 
к алендаре пос тоянно резервировался 
жителями Кристийне на недели вперед. Поэтому 
советую всем заранее зарегистрироваться и 
немного запастись терпением», 
- сказала юрист. Kristiine Leht

Информация о назначении земельного 
налога и освобождении от него
С вопросами, касающимися земельного налога, 
граждане могут звонить по справочному теле-
фону 6404454 и ли пис ать  по адрес у 
linnavaraamet@tallinnlv.ee или maamaks@tallinnlv.
ee.

Явившись лично, можно обращаться в приемное 
время (Пн 14–18 и Чт 9–12) в отдел цены на землю 
при Департаменте городского имущества по 
адресу площадь Вабадузе, 10 – III этаж.
Внимание! В зале обслуживания по адресу пл. 
Вабадузе, 7 нет информационного стола для во-
просов по земельному налогу!

Управа района Кристийне имеет честь 
пригласить вас на концерт, 

посвященный 98-летию Эстонской 
Республики

в понедельник, 22 февраля 2016 в 18.00
Зал Таллиннского центра 

промышленного образования, 
бульвар Сыпрузе, 182

Для вас выступят: 
Яан Сёэт и Тыну Тимм

Вход бесплатный, после концерта – 
бесплатный кофе!

С 98-й годовщиной 
Эстонской Республики!

Круглый стол квартирных товариществ
Информационный  день «Азбука покра-
ски – внутренняя и внешняя покраска» 

состоится в понедельник, 7 марта, в 18:00 в 
Учебном центре Tikkurila. Опытные специали-
сты Учебного центра проконсультируют в выбо-
ре красок и ознакомят с различными красками, 
техниками покраски и интересными решениями, 
достигаемыми с их помощью. За теоретической 
частью последует практическая презентация в 
испытательной лаборатории Учебного центра.

Учебный центр находится по адресу ул. Лаки, 
1B. Главный вход как для пешеходов, так и для 
автомобилистов, находится по адресу ул. Лаки, 
1B. 

Ближайшая остановка к Учебному центру 
Tikkurila на ул. Мустамяэ теэ – «Kauplus Marja» 
(«Магазин Marja»), где останавливаются автобусы 
16, 26, 26A, 33 и троллейбусы 1 и 5.

Просим сообщить о своем желании принять 
участие старшему специалисту Управы района 
Кристийне Марью Кортс, телефон 645 7125, адрес 
электронной почты marju.korts@tallinnlv.ee.
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Дорогие жители Кристийне!

Как писал классик, «Февраль. Достать чернил и плакать» и 
дальше – про «грохочущую слякоть». Красиво сказано: увы, в 
этом году обычно снежный и немного морозный месяц вы-
дался крайне дождливым и слякотным, и хотя коммунальные 
службы после январских снегопадов вздохнули с облегчени-
ем, гулять по улицам в эти дни – удовольствие небольшое. И 
дело не только в дожде: местами из-за подмерзших луж тро-
туары становились весьма скользкими и опасными.

Мы эту проблему предвидели еще в начале года, и с сере-
дины января стали бесплатно выдавать квартирным товари-
ществам и детским садам мешки с гранитной крошкой, чтобы 
посыпать скользкие участки. Исходили из расчета два мешка 
по 25 килограмм товариществам и четыре – детским садам. За 
несколько недель мы раздали более шести тонн крошки, и к 
нам до сих пор за ней приходят. Будем надеяться, такой подход 
поможет предотвратить болезненные и опасные падения.

Говоря о различных мероприятиях для всего района, мы в 
этом году решили не дожидаться весны, и уже 9 февраля про-
водили в парке Ряэгу масленичные гуляния, отмечая 
Vastlapäev. Да, к сожалению, снега не было, но все желающие 
смогли бесплатно попробовать масленичные булочки и чай, 
дети и молодежь принимали участие в веселых играх и ката-
лись на запряженных в коляске пони, а все остальные наслаж-
дались концертом и огненным шоу под занавес праздника. А 
уже в понедельник, 22 февраля мы ждем всех на праздничный 
концерт в честь 98-й годовщины Эстонской Республики, кото-
рый пройдет в Таллиннском центре профессионального обу-
чения (бульвар Сыпрузе, 182).

Кроме того, мы договорились с Шахматным союзом Эсто-
нии, и в апреле в Кристийне впервые пройдет открытый тур-
нир по шахматам, приуроченный к 100-летию знаменитого 
эстонского гроссмейстера Пауля Кереса. Надеюсь, это меро-
приятие пройдет успешно и станет традиционным для нашего 
района. Регистрация начнется уже скоро, поэтому те, кто лю-
бит играть в эту популярнейшую интеллектуальную игру – 
следите за рекламой!

Приятно констатировать, что предлагаемая нашей управой 
услуга бесплатной юридической помощи быстро стала очень 
популярной среди жителей Кристийне: посетители записыва-
ются к нашему юристу Марине Самсоновой за неделю вперед, 
и все получают необходимую консультацию. Пока больше все-
го вопросов возникает в связи с наследственным, трудовым и 
семейным правом, а также с вопросами, связанными с рабо-
той квартирных товариществ. Разумеется, глядя на то, сколько 
людей записывается к юристу, и сколько проблем она в итоге 
помогает решить, мы будем и дальше предлагать эту услугу 
жителям Кристийне.

Важная новость пришла к нам из Коммунального департа-
мента столицы: положительный ответ получил ряд наших 
предложений касательно ремонта дорог, и в 2016 году будут 
отремонтированы улицы Тулика (от Палдиского шоссе до ули-
цы Эндла), Моони (также от Палдиского шоссе до Эндла плюс 
участок перед Таллиннским центром людей с ограниченными 
возможностями) и Касву. К сожалению, по финансовым при-
чинам пришлось отказаться от ремонта части улицы Тонди, 
однако этот участок остается в приоритетах города и рано или 
поздно будет сделан. И еще одна хорошая новость – в этом 
году будет составлен проект реконструкции улицы Кульднока, 
и в следующем году они будет полностью отремонтирована 
– с учетом нынешнего малого количества парковочных мест.

Словом, судя по картине за окном, наступает весна – а с 
ней нас всех в Кристийне ждет много нового, интересного и 
приятного! 

Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне

На подходе – новый проект для КТ «Безопасный дом 
в Кристийне»

В этот раз на заседании 
круглого стола квар-
тирных товариществ 
специально пригла-
шенный гость – стар-
ший комиссар Ляэне-
Х а р ь ю с к о г о 
полицейского участка 
Пыхьяской префектуры 

Лийна Томинг – дала ос-
новательный обзор си-
туации с правопоряд-
ком в районе Кристийне 
в 2015 году. Приятно 

констатировать, что количество проступ-
ков и преступлений в 2015 уменьшилось 
по сравнению с 2014 годом. 

Однако в противоположность этому 
ситуация с дорожно-транспортными про-
исшествиями ухудшилась – было много 
несчастных случаев с человеческими 
жертвами. Для улучшения ситуации в 
этом году полиция проведет еще больше 
профилактической работы, а город, со 
своей стороны, установит в опасных ме-
стах дорожные зеркала и, по возможно-
сти, построит многоуровневые развязки. 

По-прежнему проблемой являются 
кражи – особенно из транспортных 
средств. Лийна Томинг напоминает всем 
автовладельцам, что неразумно остав-
лять вещи на видном месте, поскольку 
зачастую именно это подталкивает пре-
ступников взломать конкретную машину. 
Также многоквартирным домам было бы 
разумно пересмотреть положение дел с 
уличным освещением и при необходимо-
сти исправить ситуацию, поскольку «тем-
ные» дела труднее творить при свете.

Удачно перекликается с обзором 
Лийны Томинг пилотный проект район-

ной управы «Безопасный дом в Кристий-
не», который планируется реализовать в 
апреле. Более точные данные и условия 
еще не до конца готовы, однако старей-
шина Кристийне Вадим Белобровцев дал 
принципиальный обзор проекта. С его 
помощью планируется оказать поддерж-
ку квартирным товариществам в выпол-
нении следующих работ:

• Установка накладных дверных и ви-
сячих замков, домофонов и защитных за-
движек на внешних окнах, люках, закры-
вающих проемы, в воротах дворов и т.п.;

• Установка освещения во дворе; 
• Установка технического охранного 

оборудования с целью обеспечения без-
опасности территорий дворов;

• Удаление опасных элементов дво-
ров (старые игровые установки, стойки 
для сушки белья и т.п.);

• Очистка поверхностей от граффити 
и их обработка защитным воском;

• Установка во дворе средств органи-
зации дорожного движения, предупреж-
дающих об опасности знаков и защитных 
ограждений.

Завершил заседание круглого стола 
своим выступлением Эльнер Ранну из АО 
«Террат» (AS Terrat), который ознакомил 
собравшихся с ремонтом трубопроводов 
закрытым методом. Благодаря этому ме-
тоду можно реновировать как вертикаль-
ные, так и горизонтальные трубопрово-
ды для отвода осадочных вод и 
канализации, а также ливневые стояки, 
не раскапывая их. В реновируемый от-
резок трубы вкладывается «чулок», про-
питанный специальными смолами, кото-
рый,  ок аменев,  образует  новую 
водонепроницаемую трубу внутри ста-
рой. 

Установку технического охранного 
оборудования поддерживает 
пилотный проект «Безопасный дом 
в Кристийне».

Таллиннская мэрия объ-
явила конкурс «Борец со 
снегом города Таллин-

на», цель которого – выявление и при-
знание образцовых дворников квартир-
ных товариществ и других частных 
владений города Таллинна.

Свои кандидатуры на конкурс «снего-
борцев» жители всех районов Таллинна 
могут предлагать с 14 января по 30 марта 
2016 года по адресу Управы района Кри-
стийне kristiine@tallinnlv.ee. Указать при 
этом нужно имя и фамилию кандидата, 
точный адрес, по которому он работает, 
а также имя, фамилию и контактные дан-
ные выдвигающего лица.

Оценка работы выдвинутых на кон-
курс дворников проводится в два этапа. 
На первом этапе работу «снегоборцев» 
оценивают и при необходимости прове-
ряют качество труда рабочие группы 
районных управ. Данные лучших канди-
датов районные комиссии представят 
оргкомитету конкурса, который выберет 
самого  образцового дворника.

Победитель будет награжден  титулом 
«Борец со снегом 2016».  Дополнительно 
будут награждены еще два дворника. 
Призами будут предметы рабочего ин-
вентаря, необходимого для зимних ра-
бот. Имена всех победителей будут опу-
бликованы на веб-странице Таллинна.

Передача награды образцового двор-
ника «Снегоборец города Таллинна» со-
стоится в начале апреля.

С условиями и материалами  конкурса 
можно ознакомиться на  веб-странице 
Таллинна www.tallinn.ee/lumemurdja.

Начался конкурс «Борец со снегом города Таллинна»
Kristiine Leht

Усердный дворник в трудовом порыве около Винди 1.

У многодетных семей (3 
и более детей) и в этом 
году будет возможность 

ходатайствовать о пособии по случаю го-
довщины Эстонской Республики.

В качестве ребенка на учет ставятся 
также молодые люди в возрасте 19 лет, 
проходящие дневную форму обучения 
или, по медицинским показаниям, иную 
форму обучения в основной школе, гим-
назии или профессиональном учебном 
заведении на базе основной школы, если 
эти молодые люди получают детское по-
собие, выплачиваемое на основании За-
кона о семейных пособиях. 

Пособие зависит от дохода семьи и 
назначается лицам, нетто-доход в семье 
которых на первого члена семьи ниже 

действующей минимальной зарплаты 
(430 евро), на каждого последующего 
члена семьи – меньше 80% действующей 
минимальной зарплаты (344 евро).

Таким образом, в зависимости от раз-
мера семьи доход может быть следую-
щим:

семья из 4 членов до 1462 евро;

семья из 5 членов до 1806 евро;

семья из 6 членов до 2150 евро;

семья из 7 членов до 2494 евро и т.д.

Для получения пособия необходимо 
подать ходатайство в отдел социального 
обеспечения не позднее 23 мая. Доход 
семьи вычисляется по среднему нетто-

доходу за три месяца, предшествовавших 
подаче ходатайства, для подтверждения 
которого при необходимости следует 
представить дополнительные документы 
– например, выписки с банковских сче-
тов членов семьи, справки о получении 
или неполучении алиментов и т.п.

Ходатайства принимаются на основе 
предварительной регистрации в отделе 
социального обеспечения Управы райо-
на Кристийне по адресу 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 телефо-
нам 6457131, 6457140.

Kristiine Leht

К сведению многодетных семей
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Инновационный и комплексный подход к работе 
с нетрудоустроенной молодежью

В 2015 году Таллиннский департамент 
по делам молодежи и спорта начал 
реализацию программы «Яллаталла», 
ориентированной на молодежь, кото-
рая не работает, не учится и не занята 
иным образом в образовательной 
жизни. Такую молодежь принято обоб-
щенно называть «NEET-молодежь», и, 
в основном, речь идет о целевой груп-
пе в возрасте от 15 до 29 лет. Название 
происходит от англоязычного терми-
на «Not in Education, Employment or 
Training» «(не учится, не работает, не 
участвует в тренингах») и обозначает 
молодежь, которая, помимо того, что 
не участвует ни в трудовой, ни в об-
разовательной жизни, может быть так-
же связана и с опасной и/или асоци-
альной жизнью. На сегодняшний день 
в Эстонии было объявлено уже не-
сколько проектных туров и тендеров 
для поддержки этой целевой группы и 
разработки услуг.

О ПРОГРАММЕ «ЯЛЛАТАЛЛА» 
Программа «Яллаталла», начавшая 

свою деятельность в 2015 году под ру-
ководством Таллиннского департа-
мента по делам молодежи и спорта – 
о д н о  и з  м е р о п р и я т и й , 
ориентированных на эту целевую 
группу, целью которого является под-
держка социальных навыков молоде-
жи, а также ее способность самостоя-
тельно справляться с жизненными 
ситуациями и конкурентоспособность 
при выходе на рынок труда или при 
начале учебы.

В деятельности пилотного года 
программы приняло участие в общей 
сложности девять юношей и девушек 

в возрасте от 15 до 17 лет. В первый 
год деятельности целевую группу со-
ставляла молодежь, участвовавшая в 
социальной программе Таллиннского 
центра детской безопасности. В каче-
стве партнеров к сотрудничеству 
были привлечены также Северо-
Эстонский центр профориентации 
Rajaleidja и Эстонская касса страхова-
ния от безработицы. В течение пяти 
месяцев с молодежью проводились 
интенсивные индивидуальные и груп-
повые встречи, а также состоялось два 
визита по молодежному обмену в Ита-
лию и Боснию и Герцеговину. В первый 
же год программа оказалась весьма 
успешной – все девять участников, 
принимавших участие в проектных 
мероприятиях, к настоящему времени 
начали работать или учиться.

В 2016 году планируется активно 
продолжать мероприятия, начатые в 
ходе пилотного года программы, скон-
центрировавшись, в частности, на ин-

дивидуальной работе с молодежью, 
желающей развивать свои умения и 
способности, необходимые для выхо-
да на рынок труда, а также для начала 
или продолжения учебы. К участию в 
мероприятиях этого года приглашает-
ся, главным образом, молодежь в воз-
расте от 15до 25 лет, которая не рабо-
тает и не учится, либо у которой, 
кроме того, имеются проблемы с вы-
полнением обязанности посещать 
школу. В планах – реализация про-
граммы, состоящей из трех этапов, из 
которых первые два этапа открыты 
для всех участников (размер группы 
– 14 юношей и девушек). 

Дополнительную информацию о 
программе можно получить на сайте 
города Таллинна www.tallinn.ee/
jalatalla-programm или у главного спе-
циалиста Таллиннского департамента 
по делам молодежи и спорта Аннегре-
те Йохансон по адресу электронной 
почты annegrete.johanson@tallinnlv.ee. 

Аннегрете Йохансон, Лийз Тамман
Таллиннский департамент по делам 
молодежи и спорта

Состоявшийся в рамках программы обмен молодежью (Фото: Йохан 
Халлимяэ)

Полиция: взломы автомобилей – по-прежнему 
проблема

В январе полиция 
получила несколько 
сообщений об авто-
мобилях, взломан-
ных в районе Кри-
с т и й н е .  Е с л и  в 
других районах За-
падного Таллинна 
кражи из транспорт-
ных средств не-
сколько уменьши-
лись, то в Кристийне 
их количество оста-
лось тем же, что и в 
декабре. 

Если взглянуть 
на случаи, произо-
шедшие за первый 

месяц этого года, картина будет та же, 
что и ранее. Воры выбирают целью 
транспортные средства, в которых ав-
товладелец оставил на видном месте 
ценные вещи – будь то ноутбуки, на-
боры инструментов, а также, напри-
мер, автомобильные радиоприемни-
ки и магнитолы.

Полиция ежедневно работает над 
тем, чтобы задержать людей с нечест-
ными намерениями. Прошлой осенью 
мы организовали профилактическую 
кампанию, когда полицейские загля-
дывали в автомобили, припаркован-
ные на улице, и, если замечали пред-
меты, оставленные на видном месте, 
связывались с автовладельцем и вы-
зывали его на место. Люди были очень 
благодарны за то, что их внимание 
обращалось на это обстоятельство.

Зачастую в спешке мы не обраща-
ем на это внимания и по рассеянности 
забываем сумку на заднем сидении. 
Потому-то полиция и напоминает лю-
дям, что, покидая автомобиль, следует 
забирать с собой все вещи из салона. 
Часто случается так, что внимание 
вора привлекает оставленная в маши-
не спортивная или компьютерная сум-
ка, в которой и нет ничего ценного. 
Стоимость разбитого стекла автомо-
биля превышает стоимость предмета, 
украденного из автомобиля, и ко все-

му этому добавляются головная боль 
автовладельца и его бесцельно потра-
ченное время.

Заметив в сумерках подозритель-
ную суету возле автомобилей, всегда 
звоните по номеру экстренной помо-
щи 112. Несколько дней назад на этот 
номер позвонил внимательный горо-
жанин и сообщил, что перед его до-
мом в Мустамяэ двое мужчин разбили 
окно автомобиля и прихватили с со-
бой кофр с инструментами. Получив 
информацию и приметы этих лиц от 
Центра управления, патрульные по-
лицейские Ляэне-Харьюского поли-
цейского участка поспешили прове-
рить свою территорию. 

Опытные полицейские прислуша-
лись к своей интуиции и догадались, 
куда именно могли направиться подо-
зреваемые. Вскоре полицейские за-

держали на улице Вильде теэ двоих 
мужчин, соответствовавших указан-
ным приметам, которых отвезли в от-
деление для дачи объяснений. Под 
автофургоном, припаркованным там 
же, был найден и украденный набор 
инструментов. Те же мужчины дей-
ствовали на территории участка уже 
какое-то время, доставляя тем самым 
проблемы как местным жителям, так и 
полиции. Таким образом, крайне важ-
но сразу сообщать обо всем подозри-
тельном в полицию.

Давайте не будем оставлять авто-
ворам ни единого шанса – покидая 
транспортное средство, забирайте 
вещи с собой! Если это сделать невоз-
можно, их следует оставить в закры-
том багажнике. При этом стоит пом-
нить, что вещи нужно переложить еще 
до прибытия в пункт назначения.

Лийна Томинг
Констебль 
Ляэне-
Харьюского 
полицейского 
участка

Ценность разбитого стекла автомобиля выше стоимости 
украденного из автомобиля предмета.

Управа Кристийне предложит 
людям с трудностями 
бесплатное посещение бани

Во вторник, 5 апреля с 11 до 16 ча-
сов в здании Национальной библиоте-
ки Эстонии (Тынисмяги, 2) пройдёт VIII 
День защиты прав потребителей, ко-
торым Таллинн отметит всемирный 
День защиты прав потребителей. Раз-
личные темы в этот раз будут полезны 
и познавательны как для потребите-
лей, так и для торговцев.

В случае с трудовым правом речь 
будет идти о срочном, бессрочном и 
устном трудовом договоре, договоре 
поручения, пробном дне и испыта-
тельном сроке. 

В выступлении на тему влияния 
семейного положения на сделки по 
недвижимости, имущественные отно-
шения и наследование юрист будет 
концентрироваться на совместном и 
раздельном имуществе, учете приро-
ста имущества, брачном договоре, за-
конном наследовании и наследовании 
по завещанию и на разделении на-
следственного имущества.

Налогово-таможенный департа-
мент ознакомит с ежегодным возврат-
ным платежом, который с 2017 года 
будет выплачиваться работающим 
лицам с низким уровнем дохода; кро-

ме того, будет дан краткий обзор дея-
тельности регистра работы до насто-
ящего времени и информации о 
налогах.

Представитель Департамента прав 
потребителей будет говорить о пра-
вах потребителей и приведет приме-
ры использования нечестных прие-
мов торговли. Пойдет речь и о том, 
что если у купленной вещи в течение 
двух лет выявится скрытый дефект 
или другое несоответствие условиям 
договора, то, в первую очередь, закон 
(а не гарантия продавца) дает потре-
бителю право обращаться с претензи-
ями к торговцу. Всех также познако-
мят с тем, какие новшества грядут при 
внесудебном решении жалоб потре-
бителей.

Присылайте свои вопросы высту-
пающим на электронный адрес 
tarbijainfo@tallinnlv.ee или звоните по 
телефону 6404232.

Участие бесплатное. Синхронный 
перевод на русский язык.

Приглашаем всех потребителей и 
торговцев принять участие в Дне 
 защиты прав потребителей!

День прав  потребителей 

Начиная с марта Упра-
ва района Кристийне 
совместно с Управой 

района Кесклинн и баней «Рауа» пред-
лагает возможность людям, испытыва-
ющим финансовые сложности, бесплат-
но посетить баню «Рауа» (Рауа, 23).

«Благодаря сотрудничеству отдела со-
циального обеспечения Управы района 
Кристийне и Таллиннского общества Крас-
ного Креста ежемесячно будет обеспечи-
ваться бесплатное питание на суповой 
кухне для людей, испытывающих финансо-
вые сложности в количестве до 20 чело-
век. Во многих случаях речь идет о людях, 
у которых отсутствует возможность по-
мыться. Однако эти люди живут рядом с 
нами, пользуются общественным транс-
портом и др. услугами, предлагаемыми 
городом. В интересах всех сделать так, 
чтобы базовые потребности малообеспе-
ченных людей также покрывались лучше. 

Управа района Кристийне нашла решение 
этой проблемы и решила поддержать 
 людей и совместно с Управой района Ке-
склинн обеспечить для этой целевой груп-
пы бесплатные услуги бани «Рауа» начиная 
с марта», – сказал старейшина Кристийне 
Вадим Белобровцев.

В отделе социального обеспечения до 
20 человек в месяц будут получать билеты, 
на основании которых можно бесплатно 
воспользоваться услугами душевой, а при 
необходимости – обменять имеющуюся 
одежду на чистую.

Более подробная информация: Merike.
Kaen@tallinnlv.ee или по телефону 6457149.

«В ближайшем будущем мы планируем 
предлагать возможность бесплатного по-
сещения бани «Рауа» по желанию также 
пожилым людям нашего района, – добавил 
Белобровцев. – Организацией будет зани-
маться Социальный дом Кристийне». 

Kristiine Leht

Баня «Raua» с марта предлагает людям, испытывающих финансовые 
сложности, возможность бесплатно помыться.

Таллинский департамент предпри-
нимательства начал прием ходатайств 
о получении предпринимательских 
пособий. Ходатайства можно подавать 
о следующих мерах поддержки: посо-
бие на оплату инструктора практики, 
пособие на создание новых рабочих 
мест и пособие на участие в ярмарке 
или выставке.

Порядок подачи ходатайств и фор-
муляры можно получить в инфопункте 
для предпринимателей Таллинского 
департамента предпринимательства и 
на сайте города Таллинна ettevotja.
tallinn.ee.

Сроки подачи ходатайств о полу-
чении пособия на оплату инструктора 
практики – 11 марта, 3 июня и 28 октя-

бря 2016 года. Прием ходатайств о 
получении пособия на создание но-
вых рабочих мест и на участие в яр-
марке или выставке производится 
регулярно.

Ходатайства следует подавать в 
соответствии с порядком подачи хода-
тайств в инфопункте для предприни-
мателей или – подписав электронно-
цифровой подписью – по адресу 
электронной почты ettevotlus@
tallinnlv.ee.

Инфопункт для предпринимате-
лей Таллинского департамента пред-
принимательства находится по адресу 
Площадь Вабадузе, 7; дополнительную 
информацию можно получить по теле-
фону 6404219.

Начался прием 
ходатайств о получении 
предпринимательских пособий
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Открытые мероприятия 
дневного центра 
Социального дома 
Кристийне
март 2016 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

Вт.   1 марта в 13:30 – Лекция о здоровье, на тему «Лучше память 
– лучше жизнь» – Марианне Аннион, преподаватель сестринства в 
области психического здоровья Таллиннской высшей школы здра-
воохранения
Чт.   3 марта с 14:00 до 16:00 – Концерт для пожилых: вечер танцев
(в Таллиннской палате людей с ограниченными возможностями, 
ул. Эндла 59)
Вт.   8 марта в 12:00 – Концерт в честь Женского дня. Для вас вы-
ступает Маргус Вахер (в Таллиннской палате людей с ограничен-
ными возможностями, ул. Эндла 59)
Ср.   9 марта в 15:00 – Инфочас для слабослышащих
Чт.   10 марта в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руководи-
тель Гуннар Вомпас
Пн.   14 марта в 13:00 – В нашем дискуссионном кружке 
– старейшина Управы района Кристийне Вадим Белобровцев
Вт.   15 марта в 13:30 – У нас в гостях – продюсер «Семичасовых 
новостей» на TV3, журналистка Аннели Адерманн
Ср.   16 марта в 15:00 – Урок Библии – пастор Хелари Пуу
Ср.   23 марта в 13.30 - Танцуем на здоровье – руководитель Анн 
Алас
Чт.   31 марта в 13:00 – Инфочас для пожилых скаутов – Ингрид 
Юнисов
Информация о дневном центре – по тел. 6512 702 или по адре-
су бульв. Сыпрузе, 5, I этаж. 

Напоминание о выплате прибавки к 
пенсии

Из бюджета города Таллинна по-прежнему выплачивается при-
бавка к пенсии, которая назначается получателю пенсии по старо-
сти и нетрудоспособности, а также совершеннолетнему (начиная 
с 18-летнего возраста) получателю народной пенсии и пенсии по 
потере кормильца – при условии, что он, по данным регистра на-
родонаселения, непрерывно являлся жителем города Таллинна в 
течение как минимум одного года до 1 января года подачи хода-
тайства о пособии, а также внесен в государственный регистр пен-
сионного страхования.

Прибавка к пенсии состоит из двух частей: из денежного посо-
бия в размере 76,70 евро и льгот.

Ходатайствовать о прибавке к пенсии можно начиная с кален-
дарного года, следующего за тем календарным годом, когда была 
назначена пенсия, причем ходатайство следует подать или в меся-
це, предшествующем месяцу рождения, или в месяце рождения. 
Тем пенсионерам, которые непрерывно были жителями Таллинна 
и в прошлом году получали прибавку к пенсии, не требуется за-
ново подавать ходатайство

Денежное пособие выплачивается раз в год – в месяц рожде-
ния пенсионера, на основании платежных данных, указанных в 
ходатайстве (обычно на 3-й или 4-й неделе месяца рождения).

Помимо денежного пособия, можно получить льготы при по-
купке аптечных товаров (за исключением лекарственных препара-
тов, продающихся по льготному рецепту), очков, автомобильных 
запчастей и иных товаров, а также услуг. В этом году партнерами 
города, предоставляющими скидки со стоимости товаров и услуг 
получателям прибавки к пенсии, являются Euroapteek OÜ, Pharma 
Holding OÜ (Südameapteek), Fortuna Optika OÜ, BCA Autoekspert OÜ, 
BestEst Invest OÜ (Rehvikaubamaja) и Infotark AS (Büroomaailm). 

Для получения льготы следует обратиться к поставщику льго-
ты: при первом обращении непременно следует взять с собой до-
кумент, удостоверяющий личность (ID-карту или паспорт), а также 
зеленую карточку города Таллинна.

Лицо, которому пособие в виде прибавки к пенсии будет на-
значено в текущем году, сможет приступить к пользованию льготой 
в рамках прибавки к пенсии начиная с календарного месяца, сле-
дующего за месяцем рождения.

Если при проверке права на получение льготы в составе при-
бавки к пенсии у партнера по льготе выяснится, что лицо не явля-
ется получателем пособия в виде прибавки к пенсии, следует об-
ратиться в отдел социального обеспечения управы района города 
по своему месту жительства. Лицо может и само проверить и из-
менить данные, имеющееся о нем, в центре самообслуживания для 
подачи ходатайств об универсальных таллиннских пособиях по 
адресу https://taotlen.tallinn.ee.

Выставка с 18 февраля по 18 марта
В зале дневного центра Социального дома 
Кристийне – выставка росписи по шелку 
«Будем знакомы» от ARTSILK KLUBI MTÜ.

Компьютерные консультации в 
дневном центре Социального дома 
Кристийне (бульвар Сыпрузе, 5)
В дневном центре Социального дома Кристийне проводятся ком-
пьютерные консультации. Мы научим вас, как справляться с ком-
пьютером, совершать на нем повседневные действия – например, 
писать электронные письма, искать необходимую информацию в 
интернете, ориентироваться в различных социальных сетях и т.п. 
На месте имеются компьютеры, но мы поможем вам в работе и на 
вашей личной аппаратуре.

Бесплатные консультационные часы проходят по понедельни-
кам, четвергам и пятницам в 10:00. Обучение на эстонском языке. 
Для участия в консультационном часе необходимо зарегистриро-
ваться по телефону 6512702.

В понедельник, 29.02.2016, с 13:00 до 14:30
в Социальном доме Кристийне по адресу бульв. 
Сыпрузе, 5, Таллинн.
Встреча с членом Рийгикогу

 Андреем Новиковым.

Андрей Новиком был ста-
рейшиной районе Кри-
стийне в период с октября 
2010 г. по апрель 2015 г. В 
настоящее время Андрей 
Новиков входит в состав 
правовой комиссии Рий-
гикогу, а также комиссии 
по делам Европейского 
Союза.

Лучше память – лучше жизнь!

Бывали ли у вас ситуации, когда память подводила? Хо-
тели бы вы освоить новые приемы по улучшению памяти? 
Как проблемы с памятью связаны с душевным здоровьем? 
Может ли бы ухудшение памяти одним из признаков де-
прессии? Какие пищевые продукты и витамины помогают 
улучшить память? Приходите поучаствовать в нашем Часе 
здоровья – и узнаете ответы на 
все эти вопросы!

Час здоровья в днев-
ном центре Социального 
дома Кристийне, 1.03 

в 13:30

Целевая группа: 
пожилые

Ведущие Часа:
Преподаватель душевного здо-
ровья Таллиннской высшей 
школы здравоохранения 

Марианне Аннион и 
студентки 
Керту Ряпп и Мерил Сааркоппель.

Наш Человек месяца в марте, 
продюсер «Семичасовых новостей» на TV 3
АННЕЛИ АДЕРМАНН
Вторник, 15 марта, 
в 13:30 – 
в зале дневного центра
Аннели Адерманн – эстон-

ская тележурналистка. Она окон-
чила Таллиннский педагогиче-
с к и й  у н и в е р с и т е т  п о 
специальности «начальное обу-
чение» и «советник по образова-
нию». Она занималась телевизи-
онной работой на ЭТВ, была 
репортером новостной переда-
чи, рекламным редактором и 
диктором, ведущей прогноза по-
годы и диктором новостей на 
TV3, а также менеджером по свя-
зям с общественностью TV3. На-
чиная с 2015 года, она является 
продюсером «Семичасовых но-
востей» на TV3. Аннели вела на TV3 различные передачи 
– «Tähtede laul» («Песня звезд»), «Arstisaade» («Врачебная 
передача»), «Eestimaa uhkus» («Гордость Эстонии») и 
«Linnauudised» («Городские новости»).

Приглашаем вас на концерт в честь 
Женского дня
во вторник, 
8 марта, в 12:00 
в главный зал 
Палаты людей с 

о г р а н и ч е н н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и 
(Эндла, 59).

Для вас выступит 
Маргус Вахер
Вход бесплатный, 
предлагается кофе

Утреннее кино в кинотеатре Artis
Киносеансы со вступлением на русском 
языке идут каждый четверг, в 11 часов. 
Кинопоказы со вступлением на эстон-
ском языке идут каждый вторник, так-
же в 11 часов. 

Кинотеатр Artis находится на третьем 
этаже центра Solaris, вход с пл. Рявала. 

На сеансах действуют все льготы кино-
театра Artis для пенсионеров (билет стоит 
3 евро). С печатью на карточке – каждый 
5-й сеанс бесплатный. 

Программа:

Четверг, 3.03 в 11:00 Комедия
В С Т Р Е Ч А  О Д Н О К Л А С С Н И К О В /

Klassikokkutulek (Эстония  2015)      
Режиссёр: Рене Вильбре. В ролях: Майт 

Мальмстен, Хенри Кырвитс, Аго Андерсон, 
Эне Ярвис и др. На эстонском языке, с рус-
скими субтитрами.

Четверг, 10.03 в 11:00 Комедия
СТАТУС: CBOБОДЕН (Россия 2015)      
Режиссёр:  Павел Руминов
В ролях: Данила Козловский,  Елизавета 

Боярская,  Владимир Селезнев,  Игорь Во-
йнаровский

На русском языке,  с эстонскими субти-
трами.

П Я Т Н И Ц А, 11.03 в 11:00 Драма
СЫН САУЛА/ Saul fi a (Венгрия 2015)      
Режиссёр: Ласло Немеш                         
В ролях:  Геза Рёриг,  Левенте Молнар,  

Урс Рехн
Фильм на венгерском языке, с эстонски-

ми и русскими субтитрами.

Четверг, 17.03 в 11:00 Драма
МА МА/Mа Ма (Испания /Франция  2015)          
Режиссёр:  Хулио Медем 
В ролях:  Пенелопа Крус, Сильвия Аба-

скаль,   Алекс Брендемюль,  Елена Карран-
са,               

На испанском языке, с эстонскими и 
русскими субтитрами.

Четверг, 24.03 в 11:00 Драма
СЕМЕЙНАЯ ЛОЖЬ/Perekonnavaled (Эсто-

ния   2016)      
Режиссёр: Валентин Куйк, Манфред Вай-

нокиви      
В ролях: Тамбет Туйск, Роман Баскин, 

Юлле Кальюсте
Фильм на эстонском языке, с русскими 

субтитрами.

П Я Т Н И Ц А, 25.03 в 11:00 Докумен-
тальный фильм

ВРЕМЕНА ГОДА / Les Saisons (Франция    
2015)   

Режиссёр:  Jacques Perrin, Jacques 
Cluzaud                     

Фильм на эстонском языке, с русскими 
субтитрами.

Четверг, 31.03 в 11:00 Драма
ТРАМБО/TRUMBO (США 2015)      
Режиссёр: Джей Роуч                                                                            
В ролях: Брайан Крэнстон,  Дайан Лэйн,  

Хелен Миррен,  Майкл Стулбарг
Фильм на английском языке, с эстонски-

ми и русскими субтитрами.
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Ходатайства о пособиях принимаются:
Пн.  9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
Вт., Чт.  9:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
Информация – по телефонам   645 
7131, 645 7133
Отдел социального обеспечения
Управа района Кристийне
Ул. Тулика, 33b, I этаж
Общая информация – по тел. 645 7140
kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee
http://www.tallinn.ee/est/kristiine

Социальные пособия, завися-
щие от дохода семьи

Пособия назначает и выплачивает 
управа района города по месту жи-
тельства лица, внесенному в регистр 
народонаселения, тем жителям горо-
да Таллинна, нетто-доход семьи кото-
рых на первого члена семьи меньше 
действующей ставки минимальной 
зарплаты (430 евро), а на каждого по-
следующего члена семьи – меньше 
80% ставки минимальной зарплаты 
(344 евро). 

Таким образом, для получения по-
собия доход должен быть

у семьи из 2 членов – менее 774 
евро,

у семьи из 3 членов – менее 1118 
евро,

у семьи из 4 членов – менее 1462 
евро и т.д.

Доход семьи рассчитывается по 
среднему нетто-доходу за три месяца, 
предшествовавшие подаче ходатай-
ства.

Пособия, зависящие от дохода, вы-
плачиваются: 

1) для обеспечения прожиточного 
минимума;

2) для частичной компенсации за-
трат, связанных с сохранением и вос-
становлением здоровья (восстанови-
тельная терапия и патронажный уход, 
рецептурные лекарственные препа-
раты, вакцинация и т.п.), а также с при-
о б р е те н и е м  в с п о м о г а те л ь н ы х 
средств;

3) для частичной компенсации 
расходов, связанных с несчастными и 
прочими чрезвычайными случаями;

4) для частичной компенсации за-
трат, связанных с образованием ре-
бенка, а также с его деятельностью по 
интересам и спортивной деятельно-
стью;

5) детям многодетной семьи (3 и 

более детей) к годовщине Эстонской 
Республики;

6) детям семьи, получающей посо-
бие по бедности, если семья получала 
пособие по бедности в текущем году 
(пособие не выплачивается ребенку, 
получившему пособие для ребенка, 
поступающего в первый класс).

Максимальные ставки пособий, за-
висящих от дохода, на календарный 
год:

1) ребенок (лицо младше 18 лет и 
учащийся общеобразовательного или 
профессионального учебного заведе-
ния в возрасте до 19 лет) – 350 евро; 

2) лицо трудоспособного возраста 
– 250 евро;

3) лицо в пенсионном возрасте по 
старости, в значении Закона о госу-
дарственном пенсионном страхова-
нии – 250 евро;

4) пособие для детей из многодет-
ных семей, приуроченное к годовщи-
не Эстонской Республики – 39 евро;

5) детское пособие на поступление 
в школу для семьи, получающей посо-
бие по бедности – 32 евро.

Для подачи ходатайства о пособии 
необходимо представить письменное 
заявление вместе с документами, под-
тверждающими затраты, и обосновать 
необходимость получения пособия.

Право ходатайствовать о пособии 
возникает в течение трех месяцев по-
сле совершения тех затрат, для ком-
пенсации которых подается ходатай-
ство о пособии, или после события, в 
связи с которым подается ходатайство 
о пособии.

Освобождение от уплаты части 
расходов на дошкольные муници-
пальные учреждения, покрываемой 
родителями – в объеме до 80%

Ходатайствовать об освобожде-
нии от расходов можно в том случае, 
если в качестве места жительства как 
родителя (родителей), так и ребенка, 
в регистр народонаселения внесен 
город Таллинн нетто-доход семьи на 
первого члена семьи меньше действу-
ющей ставки минимальной зарплаты 
(430 евро) а на каждого последующего 
члена семьи – меньше 80% ставки ми-
нимальной зарплаты (344 евро).

Заявление можно подать директо-
ру детского сада, причем правиль-
ность данных, представленных в за-
явлении, должна быть письменно 
подтверждена отделом социального 
обеспечения при управе района горо-

да по месту жительства.
Социальные пособия, не завися-

щие от дохода семьи
• Пособие по рождению ребенка 

– выплачивается родителю ребенка 
при том условии, что оба родителя, по 
данным регистра народонаселения, 
являлись жителями города Таллинна 
до рождения ребенка, и что как мини-
мум один из родителей, по данным 
регистра народонаселения, проживал 
в Таллинне не менее одного года до 
рождения ребенка. Пособие назнача-
ется на основании справки медицин-
ского учреждения или семейного вра-
ча, при условии, что родившая 
ребенка мать была принята на учет со 
своей беременностью не позднее 12-
ой недели беременности и регулярно 
наблюдалась у врача. Ребенок должен, 
по данным регистра народонаселе-
ния, быть жителем города Таллинна с 
рождения и проживать по одному 
адресу с подателем ходатайства о по-
собии. Заявление можно подать в те-
чение шести месяцев после рождения 
ребенка (ходатайствовать можно так-
же в Департаменте записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) или через 
среду самообслуживания для подачи 
ходатайств о таллиннских универсаль-
ных пособиях). Пособие выплачивает-
ся в двух частях: 50% пособия (160 
евро) – после рождения ребенка, и 
50% (160 евро) – по достижении ре-
бенком годовалого возраста, при ус-
ловии, что ребенок и его родители, по 
данным регистра народонаселения, 
непрерывно являлись жителями горо-
да Таллинна с рождения ребенка и до 
достижения ребенком годовалого 
возраста.

• Пособие при рождении тройни 
или большего количества детей – вы-
плачивается родителю тройни или 
большего количества одновременно 
родившихся детей на тех же условиях, 
что и вышеупомянутое пособие по 
рождению ребенка, но единовремен-
но (6 392 евро). Родителям, получив-
шим пособие по рождению тройни 
или большего количества детей, не 
выплачивается вышеупомянутое по-
собие по рождению ребенка.

• Пособие для ребенка, идущего в 
первый класс – выплачивается роди-
телю, опекуну или лицу, осуществляю-
щему уход, при условии, что как мини-
мум один из родителей, по данным 
регистра народонаселения, проживал 
в Таллинне не менее года до поступле-
ния ребенка в первый класс школы, и 

ребенок, по данным регистра народо-
населения, является жителем города 
Таллинна, проживает по одному адре-
су с подателем ходатайства и идет в 
первый класс в таллиннскую школу. 
Подать заявление можно в течение 
трех месяцев с начала учебного года. 
Пособие выплачивается в двух частях: 
50% пособия (160 евро) – при посту-
плении ребенка в школу, и 50% (160 
евро) – в июне, по окончании первого 
класса, при условии, что податель хо-
датайства о пособии и ребенок, по 
данным регистра народонаселения, 
непрерывно являлись жителями горо-
да Таллинна и ребенок учится в тал-
линнской школе.

• Компенсация за покупку услуг 
няни – выплачивается родителю ре-
бенка, его опекуну или лицу, осущест-
вляющему за ним уход, при условии, 
что ребенок не внесен в список ни 
одного из муниципальных или част-
ных детских садов. Компенсация вы-
плачивается на основании докумен-
т о в ,  п о д т в е р ж д а ю щ и х 
соответствующие затраты. Ходатай-
ство можно подавать в отдел социаль-
ного обеспечения при управе района 
города по месту жительства ребенка в 
течение трех месяцев после месяца 
использования услуг няни. Компенса-
ция выплачивается в размере 100% от 
ставки компенсации (в 2016 году – 140 
евро), если за услуги заплачено не ме-
нее 210 евро (1,5-кратная ставка ком-
пенсации), и в размере 50% от ставки 
компенсации, если за услуги заплаче-
на сумма от 140 до 209,95 евро.

• Пособие для ребенка с ограни-
ченными возможностями (76,7 евро) 
– выплачивается родителю, опекуну 
или лицу, осуществляющему уход за 
ребенком, который, по данным реги-
стра народонаселения, являлся жите-
лем города Таллинна не менее года до 
1 января года подачи ходатайства о 
пособии, а также проживает, по дан-
ным регистра народонаселения, по 
одному адресу с ребенком, и ребенок 
не назначена пенсия по нетрудоспо-
собности. Заявление о получении по-
собия можно подавать один раз в те-
чение календарного года.

• Пособие при начале самостоя-
тельной жизни (320 евро) – выплачи-
вается лицу, вступающему в самостоя-
тельную жизнь после детского дома, 
опекунства или ухода в семье, при 
условии, что лицо, по данным реги-
стра народонаселения, является жите-
лем города Таллинна.

• Прибавка к пенсии (76,7 евро) – 
выплачивается получателю пенсии по 
старости и пенсии по нетрудоспособ-
ности, а также совершеннолетнему 
(начиная с 18-летнего возраста) полу-
чателю народной пенсии и пенсии по 
потере кормильца, при условии, что 
он, по данным регистра народонасе-
ления, являлся жителем города Тал-
линна не менее года до 1 января года 
подачи ходатайства о пособии и вне-
сен в государственный регистр пенси-
онного страхования. Заявление о по-
лучении пособия следует подавать в 
месяц, предшествующий месяцу рож-
дения, или в месяц рождения подате-
ля ходатайства о пособии при подаче 
ходатайства о пособии в первый раз и 
тем пенсионерам, у которых временно 
прекратилось получение прибавки к 
пенсии. Пособие выплачивается один 
раз в год в месяц рождения пенсионе-
ра, начиная с календарного года, сле-
дующего за календарным годом на-
значения пенсии. Помимо пособия, 
можно получить льготы при покупке 
аптечных товаров, очков, а также дру-
гих товаров и услуг.

Для лица, которому пособие на-
значается впервые, льготы начинают 
действовать со следующего календар-
ного месяца после месяца его рожде-
ния. Более подробную информацию о 
льготах можно получить в Интернете, 
на сайте города Таллинна, или по теле-
фону 645 7140.

Прибавка к пенсии не назначается 
лицу, находящемуся на круглосуточ-
ном попечительском обслуживании, и 
за которого город Таллинн полностью 
или частично оплачивает расходы по 
уходу.

Постановление Таллиннского го-
родского собрания от 29.11.2012 № 27

В Управе Кристийне можно ходатайствовать о различных социальных пособиях

Kristiine Leht

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Услуги по аренде недвижимости. Тел 508 9052 Eurostar OÜ
Kуплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки.
Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.

Управа района 
Кристийне обнародует 
документацию:

Детальная планировка объекта недвижи-
мости по адресу Непи, 1 – с 7.03.2016 по 
21.03.2016.

Цель составления детальной планировки – изменить целе-
вое назначение объекта недвижимости по адресу Непи, 1 с 
«производственной земли» на «жилую землю» и определить 
право на застройку участка для строительства многоквартир-
ного жилого дома высотой до 3 наземных этажей плюс 1 под-
земный этаж, а также разделить находящийся в собственности 
города Таллинна объект недвижимости с целевым назначени-
ем «земля общего пользования» по адресу Спорди, 24a на один 
участок с целевым назначением «земля общего пользования» 
и один участок с целевым назначение «транспортная земля». 

На участке с целевым назначение «земля общего пользо-
вания» планируется детская игровая площадка, а на участке с 
целевым назначение «транспортная земля» сохранится подъ-
ездной путь к жилым домам и будут созданы парковки. Указан-
ные территории отводятся под общественное пользование.

Кроме того, в детальной планировке даются общие условия 
землепользования, а также принципиальное решение благо-
устройства и озеленения территории, подъездных путей и 
снабжения инженерными сетями.

С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания 
Таллиннской городской управы (площадь Вабадузе, 7) и в Упра-
ве района Кристийне (Тулика, 33b) в кабинете 301 на III этаже 
(в рабочее время), а также в Регистре планировок по адресу 
https://tpr.tallinn.ee.

Ботанический сад 
приглашает на выставку 

орхидей
С 4 по 13 марта Таллинн-

ский ботанический сад 
приглашает всех на ежегод-

ную «Выставку орхидей».
Март – время цветения 

многих экзотических орхи-
дей. Именно тогда многие из 

этих уникальнейших растений 
раскрывают свои цветы, 
некоторые из которых 

привлекают внимание своими 
яркими цветами, иные же – 

причудливыми формами. 
Цветок у некоторых орхидей 
столь крошечный, что его без 

увеличительного стекла 
почти незаметно. Так эти 

цветы превращают обычный 
день в интересное приключе-

ние в мире растений.
На выставке орхидей в 

Таллиннском ботаническом 
саду экспонируются природ-
ные виды орхидей, а также их 
сорта, выведенные человеком 

– здесь можно увидеть как 
пышные тропические 

растения, так и миниатюрные 
диковинки. Помимо знакомых 

многим фаленопсисов, к 
цветению среди оранжерей-
ных растений приспособи-
лись тропические орхидеи: 
венерины башмачки, ванды, 
цимбидиумы, эпидендрумы, 
дендробиумы, масдеваллии, 
онцидиумы и многие другие.

Продажа орхидей будет 
производиться 4–6 и 11–13 

марта. 
Выставку в Ботаническом 

саду можно посетить еже-
дневно до 13 марта, с 11:00 

до 16:00. Вход – по билету 
Ботанического сада.

Таллиннский центр по интересам «Кулло» 
(ул. Мустамяэ теэ, 59)

В выставочном зале на I этаже открыта выставка 
картин учащейся курсов рисования и живописи для 

взрослых Гетлин Луйк «Скрытая сторона».
Гетлин участвует в работе курсов живописи уже 9 лет и 

как художник добилась самобытного почерка и интерес-
ной техники. Ее работы живописны и экспрессивны, при 
этом они никогда не отличаются сухим фотореализмом. 

Гетлин рисует человека. Это и ее близкие, и она сама, или 
же фигура человека, при помощи которой она выражает 
какие-либо эмоции, тоску или переживание. Она смело 
использует краски и открывает зрителю свою скрытую 

сторону.
Преподаватель курсов рисования и живописи Керсти 

Линнамяги
Выставка будет открыта до 26 февраля.


