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НОВОСТИ

Управа района Кристийне предложит 
 пожилым людям возможность бесплатного 
посещения бани

С 15 августа районная управа Кристийне со-
вместно с управой таллиннского района 
 Кесклинн и баней «Рауа» предлагает пожилым 
людям возможность бесплатно посетить баню 
«Рауа» (ул. Рауа, 23). 

«В управу Кристийне нередко поступают 
 обращения с просьбой обеспечить пожилым жи-
телям района бесплатное посещение бани, так 
что осенью мы возобновим эту прекрасную 
 традицию. В сотрудничестве с баней, располо-
женной на улице Рауа, мы подарим пожилым жи-
телям Кристийне возможность один раз в месяц 
бесплатно посещать эту баню. Бесплатное при-
глашение в баню ждет всех желающих в Центре 
деятельности Кристийне. Возможность посетить 
баню действует с понедельника по пятницу с 11 
до 15 часов. Приглашение является персональ-
ным. Пожалуйста, обменяйте его на билет в кассе 
бани», – пояснил старейшина района Кристийне 
Вадим Белобровцев.

Для бесплатного посещения бани «Рауа» 
 жителям района Кристийне следует обращаться 
в Центр деятельности Кристийне (бул. Сыпрузе, 
5). Подробную информацию можно получить у 
 Пилле Вахтра по телефону 651 2703.

КТ Ярве, 29 обзавелось уютным внутренним двором.

Квартирные товарищества 
района Кристийне получают 
из городского бюджета раз-

личные субсидии, ежегодно они финансируют-
ся в объеме порядка миллиона евро. Это по-
зволяет еще больше озеленить наш район, 
сделать его более привлекательным и безопас-
ным. 

Проект «Дворы – в порядок»
Город Таллинн с 2005 года оказывает финан-

совую поддержку квартирным товариществам 
в благоустройстве территорий дворов посред-
ством проекта «Дворы – в порядок». Цель суб-
сидирования – сделать городскую среду более 
привлекательной и улучшить качество жизни, 
повышая местную активность и развитие бес-
прибыльной деятельности. В качестве нововве-
дения с 2016 года можно будет ходатайствовать 
о субсидировании не только традиционных 
видов деятельности, но и о покрытии расходов 
на установку во дворе камер безопасности и 
создание суперграфики (муралов, или настен-
ной живописи). В связи с неослабевающим 
 интересом товариществ к участию в проекте, из 
дополнительного бюджета город выделил на 
проект «Дворы – в порядок» дополнительное 
финансирование в размере 150.000 евро по-
мимо первоначально запланированных 395.000 
евро. 

В 2016 году в Кристийне о субсидировании 
уборки территорий дворов ходатайствовали 6 
квартирных товариществ. Все ходатайства было 
решено поддержать в пределах суммы 
 субсидии, выделенной на это району. Все меро-
приятия, поддерживаемые проектом, уже 
 реализованы.

Квартирное товарищество Ярве, 33 обнови-
ло асфальтовое покрытие проезжей части 
 перед домом, ставшее выщербленным и опас-
ным. Три квартирных товарищества – бульвар 
Сыпрузе, 3, Види, 18a и Нымме, 19 – привели в 
порядок зону сбора мусора и построили доми-
ки для мусорных контейнеров. Квартирные 
 товарищества Тихазе, 2ab и Спорди, 10/12/14 
отремонтировали ограду. 

Сумма субсидий, выделенных квартирным 
товариществам Кристийне, составила в общей 
сложности 9400 евро.

Проект «Фасады – в порядок»
Проектом «Фасады – в порядок» субсидиру-

ются квартирные товарищества, которые при 
усовершенствовании и реконструкции много-
квартирных жилых домов, расположенных на 
территории Таллинна, задались целью снизить 
энергоёмкость своих жилищ. С 2016 года про-
ектом субсидируется также украшение фасадов 
суперграфикой. 

Из числа товариществ района Кристийне о 
субсидировании реконструкции многоквартир-
ных жилых домов ходатайствовали товарище-
ства Сыстра, 3/4 и Эндла, 88 и 90. 

В результате реконструкции многоквартир-
ных домов Сыстра, 3 и Сыстра, 4 утеплили 
 крышу, фасад и цоколь, отремонтировали пара-
пет и балконы, построили вентиляционные тру-
бы, установили вентиляционные клапаны, а 
лоджии остеклили с помощью открытой систе-
мы остекления. Работы успешно завершены.

Квартирное товарищество Эндла, 88 и 90 
ходатайствовало о субсидии на реновацию 
 фасада жилого дома по ул. Эндла, 90, утепление 
чердака, ремонт системы отопления и вентиля-
ции, а также на замену входных дверей и окон, 
которые не были ранее заменены. Этой осенью 
приступили к работам. 

Проект «Зеленый двор»
Озеленение территории дворов имеет 

большое значение. С помощью озеленения 
можно защитить дворы от шума и пыли, разде-
лить на зоны и оформить окружающее про-
странство, дополнить архитектурные формы, к 
тому же зеленый двор выглядит эстетично и 
привлекательно.

Оформленные зоны отдыха на территории 
дворов становятся местами социального 
 общения, улучшается экологическая функцио-
нальность территории. Участие в озеленении 
окрестностей своего дома и в работах по уходу 
за ними создает возможности для социального 
общения и трудового воспитания молодежи. За 
созданное своими руками люди чувствуют 
 ответственность и берегут плоды своего твор-
чества

В 2016 году Таллинн также оказывал финан-
совую поддержку квартирным товариществам 
в покрытии расходов, связанных с благоустрой-
ством и озеленением дворов, на что в бюджете 
города предусмотрено 40.000 евро. Максималь-
ная субсидия на одно квартирное товарище-
ство составляла 600 евро.

От района Кристийне в проекте «Зеленый 
двор» в этом году участвовало 19 квартирных 
товариществ, из них субсидии получили 16 

 товариществ на общую сумму 8473 евро.
Семь квартирных товариществ выполнили 

необходимые работы по вырубке деревьев, 
пять – постригли и обновили живые изгороди, 
а четыре товарищества провели борьбу со мхом 
и посадили летние цветы.

Проект «Безопасный дом в Кристийне»
На круглом столе для квартирных товари-

ществ говорилось о беспокойстве из-за ванда-
лизма и нарушения правил благоустройства. В 
качестве меры поддержки повышения безопас-
ности и благоустройства района управа 
 Кристийне инициировала проект «Безопасный 
дом в Кристийне», финансирование которого 
осуществляется из районного бюджета.

Условия участия в проекте были установле-
ны распоряжением старейшины района 
 Кристийне от 21 апреля 2016 года.  Субсидия 
будет выделяться на установку шнепперных 
замков и домофонов на входных дверях, уста-
новку дворовых ворот и т. п., установку охран-
ного оборудования на территории двора, на 
усовершенствование уличного освещения, на 
удаление амортизированных и опасных 
 элементов двора и прочие подобные меры.

Субсидия выделяется в объеме до 70% от 
общей стоимости проекта в размере до 600 
евро на одного ходатая.

Интерес к указанной субсидии оказался 
весьма высоким. В 2016 году о выделении 
 субсидии в рамках проекта «Безопасный дом в 
Кристийне» ходатайствовали 11 квартирных 
 товариществ, из них 6 ходатайств было поддер-
жано на общую сумму 3535 евро. Из их числа 
четыре квартирных товарищества установили 
охранное оборудование, еще два установили 
домофоны.

Резюмируя, можно сказать, что при помощи 
данных мер поддержки совместно с квартирны-
ми товариществами были улучшены среда 
 обитания горожан и наше общее городское 
пространство.

Kristiine Leht

Управа района Кристийне в сотрудничестве с городом 
поддерживает квартирные товарищества

Уютный и ухоженный двор КТ Тульби, 11.

И н ф од е н ь  к в а рти р н ы х  то в а р и щ е с тв 
 Кристийне состоится 16 ноября 2016 г. в 18 
часов в зале на II этаже Управы района

Гость инфодня – Урмас Марди, член правле-
ния Союза квартирных товариществ Эстонии. Он 
даст обзор наиболее распространенных оши-
бок, совершаемых при принятии решений в 
квартирных товариществах, и познакомит с важ-
нейшими судебными решениями, касающимися 
деятельности квартирных товариществ. 

Лучшие педагоги Кристийне получили награ-
ды от города Таллинна

7 октября в Лётной гавани состоялся гала-
вечер с награждением лучших педагогов города 
Таллинна. Награды вручались в девяти категори-
ях, а также награждались номинанты конкурсов 
«Эстония учит и благодарит» и присуждались 
титулы «Таллинские учителя года» и «Молодые 
таллинские учителя». 

В рамках конкурса «Эстония учит и благода-
рит» были награждены следующие замечатель-
ные педагоги района Кристийне: 

• Классный руководитель года: Хельми 
Келле (Таллинская Гимназия Кристийне);

• Учитель-предметник года (в основной 
школе): Хелье Пукк (Таллинская Гимназия 
Лиллекюла).

Помимо общереспубликанских номинаций 
Таллинский департамент образования наградил 
педагогов в категориях «Молодой учитель» и 
«Таллинский учитель года».  В районе Кристийне 
награды в категории «Таллинские учителя года 
2016» удостоилась Элен Кыйма из столичного 
детского сада «Харака».

Поздравляем победителей!
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Осень уже полностью вступила в свои права, и погода 
 становится все более холодной. Однако в этом есть и поло-
жительные моменты: осень в Эстонии может смело побо-
роться за титул самого красивого времени года. Не буду 
перечислять все ее достоинства – это уже неоднократно 
сделало множество писателей и поэтов, у которых это полу-
чается намного лучше. Но мне приятно констатировать, что 
управа Кристийне придумала хороший и интересный способ 
запечатлеть неповторимую осеннюю природу нашего райо-
на. 

А именно: в начале месяца мы объявили фотоконкурс под 
названием «Не пропусти осень в Кристийне», который прод-
лится до конца октября. В рамках конкурса принимаются все 
снимки осенней природы, сделанные в нашем районе. В 
итоге лучшие работы получат достойные призы, а некоторые 
из них будут использованы (естественно, с указанием автор-
ства) в календаре управы, который мы ежегодно рассылаем 
всем жителям Кристийне до Рождества. Если вы любите 
фотографировать прекрасные виды природы, то с условия-
ми конкурса можно ознакомиться на нашей домашней 
 странице в интернете и на стене управы в социальной сети 
Facebook.

Если же говорить о более практичных вещах, то в этом 
году мы пошли навстречу неоднократным просьбам руково-
дителей квартирных товариществ и владельцев частных 
 домов: если раньше мы помогали вывозить осенние листья 
только весной, после схода снега, то теперь делаем это 
дважды в год – осенью и весной. До 31 октября можно на-
править заявку в нашу управу, и мы бесплатно вывезем до 
десяти пакетов листьев по 150 литров. Надеюсь, домовла-
дельцы и жители квартир в районе Кристийне будут рады 
такой помощи.

Несмотря на то, что до зимы и Рождества еще немало 
времени, уже полным ходом идет работа по фиксированию 
на карте района мест для размещения рождественских укра-
шений. В первую очередь, речь идет о больших деревьях в 
разных уголках Кристийне. К уже используемым с этой це-
лью местам мы с помощью дополнительного финансирова-
ния со стороны мэрии намерены добавить новые – и пред-
лагаем вам помочь в этих поисках. Если вы считаете, что 
рядом с вашим домом есть красивые высокие деревья, 
 которые в темную пору смотрелись бы великолепно с по-
мощью развешенных на них рождественских и новогодних 
украшений, сообщите об этом в управу. Вместе мы сделаем 
зимний Кристийне еще более красивым районом!

Что касается развлечений, то в конце сентября мы 
 возобновили танцевальные вечера (или, если учесть, что 
мероприятие начинается в 14 часов, танцевальные полдни-
ки) для пожилых жителей Кристийне, и до конца года таких 
вечеров будет еще три, следующий – 27 октября. Всех люби-
телей светских танцев ждем в зале Палаты людей с ограни-
ченными возможностями!

Хочется еще раз поздравить всех учителей с прошедшим 
5 октября Днем учителя: трудно переоценить вклад этих 
 потрясающих людей в нашу жизнь, в будущее наших детей, 
в перспективу всего общества. И хочется верить, что госу-
дарство обратит внимание на скромность учительских зар-
плат и предпримет что-то в этом направлении. Учителя – это, 
действительно, люди с огромным чувством миссии и 
 ответственности, однако это не значит, что нужно этим поль-
зоваться.

Ну, и в конце – искреннее пожелание: берегите себя! 
Осень бывает весьма коварной, и болезни не щадят никого. 
Поэтому приятной всем осени и крепкого здоровья!

Осенние хлопоты в Кристийне

Kristiine Leht

Яак Хауд
член админсовета 
района Кристийне

Отрезок дороги, по-
строенный в 1996 
году для соединения 
нынешней улицы 
Таммсааре теэ с ули-
цей Ярвевана теэ (т.н. 
канал Таммсааре), 
начинается от сер-
в и с н о г о  ц е н т р а 
Mercedes, проходит 
по улице Ярвевана 
теэ и заканчивается 
на пересечении улиц 
Тонди и Рахумяэ теэ. 

Между полосами движения имеется 
 зеленая полоса. Разрешенная скорость 
движения составляет 70 км/ч. Большей 
частью дорога оснащена отбойными 
ограждениями, шумозащитными экрана-
ми и защитными ограждениями вдоль 
пешеходной/велосипедной дорожки. Од-
нако начиная с экрана, заканчивающего-
ся напротив дома Сеэби, 38, и вплоть до 
входа в пешеходный тоннель Sõjakooli 
защитное ограждение между скоростной 
трассой и тротуаром отсутствует. 

Несмотря на принимаемые меры пре-
досторожности, истории последних 20 
лет дорожного движения по каналу Тамм-
сааре известен целый ряд тяжелых 
 дорожно-транспортных происшествий. 
Бывало, что автомобили падали в углу-
бление для пешеходов в тоннеле 
Sõjakooli или в углубление запасного 
 выезда из подземного гаража, располо-
женного по адресу Сеэби, 40a, или наез-
жали колесами на отбойные ограждения, 
защищающие опору железнодорожного 
моста, и застревали там. По имеющимся 
данным, трагические последствия имели 
три ДТП с пешеходами, пытавшимися 
перебежать скоростную трассу от дома 
Марси, 10, чтобы успеть на автобус, при-
ближавшийся к остановке Sõjakooli. 

В 2015 году в деловом центре 
Tammsaare Ärimaja открылось бюро 
 Миграционного департамента, обслужи-
вающее половину Таллинна. От автобус-
ной остановки Hallivanamehe на Пярну-

ском шоссе до бюро Миграционного 
департамента можно добраться на авто-
бусе № 20, а от автобусной остановки 
Järve – только пешком. Люди путаются в 
незнакомой для них части города. В дей-
ствительности, чтобы попасть на другую 
сторону канала Таммсааре – на автобус-
ную остановку Sõjakooli или в бюро Ми-
грационного департамента, расположен-
ное в деловом центре Tammsaare Ärimaja, 
– пешеходам следует использовать пеше-
ходный тоннель Sõjakooli. Однако начи-
ная от пешеходного моста улицы Сеэби, 
по которому люди переходят через канал 
Таммсааре от остановки Järve, отсутству-
ют информационные указатели направ-
ления пути к тоннелю Sõjakooli и далее, к 
бюро Миграционного департамента.

8 сентября 2016 года комиссия по 
безопасности и благоустройству при ад-
министративном совете Кристийне, в со-
став которой входили Март Ааре, Яак 
Хауд, Таймар Орг, Аго Пуусепп, Тарво 
Рюйтельмаа, Райво Таммус, Энн Вийду и 
Эйно Вяэртныу, проверила на месте, как 
обстоят дела с безопасностью дорожного 
движения в канале Таммсааре, и сочла, 
что в целях безопасности действительно 
необходимо установить ограждение 
между скоростной трассой и тротуаром, 
которое предотвратит доступ пешеходов 
и велосипедистов на проезжую часть.

На собрании 20 сентября 2016 года 
административный совет Кристийне одо-
брил мое предложение, утвержденное 
комиссией по безопасности и благоу-
стройству:

«В связи с тем, что на продленном 
участке улицы Таммсааре теэ предель-
ная скорость для автомобилей состав-
ляет 70 км/ч, и в связи с несколькими 
случаями гибели неосторожных пеше-
ходов, спешивших на автобусную оста-
новку Sõjakooli, сделать предложение 
Таллинскому городскому собранию: 
установить в районе Кристийне вдоль 
пешеходной/велосипедной дорожки 
по ул. Таммсааре теэ со стороны Тонди, 
от входа в пешеходный тоннель 
Sõjakooli до шумозащитных огражде-
ний, расположенных напротив дома 
Сеэби, 38 (в общей сложности 320 ме-
тров), ограждение, препятствующее 
доступу пешеходов на проезжую 
часть».

Поскольку на других участках канала 
Таммсааре уже имеются защитные ограж-
дения, обеспечивающие безопасность 
пешеходов, новый участок также мог бы 
быть оборудован аналогичным защит-
ным ограждением (местонахождение но-
вого защитного ограждения на фото обо-
значено синей пунктирной линией).

Осенний вывоз отходов садоводства и озеленения
Ближайшая к району 
Кристийне станция при-
ема отходов находится 

по адресу Рахумяэ теэ, 5a, где уже не пер-
вый год можно БЕСПЛАТНО сдать биораз-
лагаемые отходы садоводства и озелене-
ния. Один человек может за один раз 
сдать до шести 100-литровых мешков.

Просим всех по мере своих сил ис-
пользовать эту возможность и самостоя-
тельно отвезти мешки с листвой на тал-
линские станции по приему отходов.

Тех, кто не может самостоятельно от-
везти мешки с листвой на станцию по 
приему отходов, выручит Управа района 
Кристийне, которая поможет бесплатно 
вывезти мешки с листвой. 

На каждый объект недвижимости 
можно зарегистрировать до десяти 
150-литровых мешков. 

Зарегистрироваться можно до 31 
октября 2016 года. Заявку на вывоз 
мешков с листвой следует предваритель-
но зарегистрировать по адресу: http://bit.
ly/2d6etud.

Вывоз мешков запланирован на 45-й 
и 46-й неделях (с 7 по 20 ноября). Точное 
время вывоза мы сообщим желающим 
как минимум за два дня до вывоза.

Поскольку мы предлагаем содей-
ствие в бесплатном вывозе садовых 
 отходов, просим не класть в мешки с ли-
ствой опасные отходы, автомобильные 
покрышки, бытовые отходы, бытовую 
электронику и строительный мусор. Если 
в мешках с листвой будут обнаружены 
такие отходы, мешки вывозиться не бу-
дут.

Дополнительная информация – у 

 специалиста по благоустройству Ану 
 Сюгис по телефону 6457118 и по адресу 
Anu.Sygis@tallinnlv.ee.

Приемные часы станции по приему 
отходов на Рахумяэ теэ, 5a: по понедель-
никам, субботам, воскресеньям с 10 до 15 
часов; по вторникам, средам, четвергам 
с 14 до 19 часов. Внимание! По пятницам 
станция по приему отходов закрыта. Кон-
тактный телефон: 5293020.

Более подробную информацию о 
 таллиннских станциях по приему отходов 
можно получить на странице www.tallinn.
ee/est/Jaatmejaamad-Tallinnas.

Дискуссия о более зеленом районе Кристийне

Защитное ограждение для пешеходов вдоль улицы 
Таммсааре теэ

Состоявшийся 12 октя-
бря круглый стол для 
квартирных товари-
щ е с т в  К р и с т и й н е 
 открыл старейшина 
района Вадим Бело-
бровцев. Он обнадежил 
участников, заявив, что 
в Кристийне и не толь-

ко будут приложены 
еще более эффективные 
меры по борьбе с 
 брошенными автомоби-
лями, захламляющими 
улицы. 

Если точнее, то по инициативе Упра-
вы района Кристийне в Таллинском 
 департаменте транспорта сейчас рассма-
триваются предложения по внесению из-
менений в Закон о дорожном движении, 
которые позволят проще эвакуировать с 
улиц автомобильный хлам, автомобили 
без действующего техосмотра или до-
рожного страхования. Такие машины 
опасны для окружающей среды, создают 
проблемы для снегоуборочной техники, 
а также занимают парковочные места, 
которых и так не хватает.   

Также во время круглого стола участ-
ники смогли обменяться идеями и обсу-
дить возможное сотрудничество для 
 достижения Таллинном титула «Зеленой 
столицы». В ходе дискуссии, которой ру-
ководил вице-мэр столицы Арво Сара-
пуу, участники озвучили и записали не-
мало «зеленых» идей, касающихся 
будущего. «Мы хотим обратить внимание 
горожан на обилие разных возможно-
стей передвижения по городу экологиче-
ски чистым способом – пешком, на вело-
сипеде или общественном транспорте. 
Активное движение полезно для здоро-
вья, продлевает жизнь и доставляет мно-
го радости», – сказал Сарапуу, отметив, 
что взят четкий курс на Таллинн, более 
ориентированный на людей, а не на ма-
шины. Эту концепцию в значительной 
степени поддерживает строительство 
велосипедных парковок и идея главной 
улицы Таллинна, свободной от автомоби-
лей.

Сарапуу подчеркнул,  что по-
прежнему необходимо привлекать 
 население к проведению экологических 
проектов – таких как «Зеленый двор», 
«Праздник цветов» и других подобных 

мероприятий: «Наполняя город приро-
дой, мы учим людей беречь ее и ценить».

В дополнение к дискуссии с Арво Са-
рапуу опытный арборист Тынис Вахи 
представил обзор санитарной обрезки и 
вырубки деревьев.

Новое защитное ограждение для пешеходов между пешеходной/велосипедной 
дорожкой и проезжей частью Таммсааре теэ на отрезке между домом по ул. 
Сеэби, 38 и тоннелем Сыякооли.

Уютный и ухоженный двор КТ Туль-
би, 11.



321 октября 2016

Работать до 70 
лет? Где 70-летне-
му человеку най-
ти работу? Мы, 
конечно, можем в 
качестве утеше-
ния рассказывать, 
что длительность 
ч е л о в е ч е с к о й 
жизни увеличива-
ется чуть ли не с 
каждым днем – 
но, увы, гораздо 
меньше, чем в 
большинстве ев-
ропейских стран. 
Кроме того, наши 
люди больны. Ми-

нистры помалкивают о том, что с 
2009 года количество лет, которые 
люди в среднем проживают здоро-
выми, у нас снизилось. У женщин – 
на 2,1 года, у мужчин – на 1,9. 

Несомненно, одним из опреде-
ляющих факторов здесь является 
то, что людям просто не попасть к 
врачу. По состоянию на 1 июля бо-
лее 180 тысяч пациентов ожидали 
врачебной помощи в очередях. А 
сколько еще тех, кому даже не уда-
лось записаться в очередь – ведь 
номерки не выдаются, так как везде 
всё переполнено! А поликлиники 
стоят пустые – у Больничной кассы 
нет денег. 

В наши дни люди выходят на 
пенсию преимущественно за не-
сколько лет до наступления пенси-
онного возраста – в среднем с 59 
лет. И нынешний-то возраст – 63 
года – многим кажется недосягае-
мым, поскольку, разрываясь на не-
скольких работах, люди доводят 
себя до изнеможения. Не за горами 
день, когда установленный законом 
пенсионный возраст повысится до 
65 лет. Ну, а пугать 70-летним пре-
дельным возрастом вообще кажет-
ся убийственным. Ведь людей не 
ждет ничего, кроме 10-12 лет полу-
голодного прозябания на скудное 
пособие по безработице. Или моло-
дой министр Маргус Цахкна дей-
ствительно считает, что на пороге 
старости человек будет бодро от-
рабатывать полный рабочий день 

полицейским, строителем или по-
жарным? Надо найти работу полег-
че? Но где, особенно в сельской 
местности? Кто будет брать на рабо-
ту больных стариков? Даже убор-
щицей поработать уже сейчас пол-
но желающих. А кто вместо бабушки 
будет нянчить внуков? 

Куда же подевалась соблазни-
тельная картинка старости под 
пальмами, пущенная в обиход на-
шими иностранными банками в ка-
честве приманки для доброволь-
ной пенсии? Я уже слышу ответ, что 
деньги не растут на деревьях, и что 
нет молодежи, которая зарабатыва-
ла бы деньги на пенсию пожилым. А 
мы вообще всерьез размышляли о 
том, почему молодые семьи уезжа-
ют, почему женщины вынуждены 
рожать детей вдали от родины, вно-
ся вклад в благополучие сканди-
навских пенсионеров? Никто и ду-
мать не хочет о низких зарплатах и 
скудном уровне жизни у нас, в Эсто-
нии. И должны ли мы вкладывать 
деньги в Грецию, живущую гораздо 
сытнее нас? Содержать европей-
ские частные банки, чтобы выда-
вать Греции новые кредиты? А сот-
ни миллионов, пущенных на ветер 
в связи с Estonian Air, Таллинским 
портом, тендером на организацию 
паромной линии, Eesti Energia, 
Nordiсa и другими проектами? Дей-
ствительно ли так уж необходимо 
новое и дорогое здание для мини-
стерств, если прежнее было вполне 
пристойным? Должны ли мы предо-
ставлять беженцам лучшую соци-
альную защиту, чем своему соб-
ственному народу, и размещать 
военнослужащих наших союзников 
в дорогих отелях?

Вместо того чтобы сосредото-
читься на развитии экономики, мы 
придумываем, как бы еще обобрать 
самую уязвимую группу населения. 
Мы только и делаем, что повышаем 
потребительские налоги, штрафы и 
пошлины, да откармливаем ино-
странные пенсионные фонды. Толь-
ко сокращаем социальные расходы 
и перераспределяем бедность. И 
вцепляемся мертвой хваткой в до-
ставшийся нам штурвал власти.

Марика Туус-
Лаул
член админсо-
вета Кристий-
не, депутат 
Рийгикогу

Желание прави-
тельства умень-
шить число 
спасателей, на-
ходящихся на 
зарплате, приве-
ло к ситуации, 
когда количе-
ство доброволь-
ных спасателей 
превышает ко-
личество про-
ф е с с и о н а л о в . 
Несмотря на то, 
что вклад до-
б р о в о л ь ц е в 

нельзя недооценивать, необходимо 
тщательно следить за тем, где про-
ходит та самая граница, когда ситуа-
ция со спасательными работами 
ввиду отсутствия человеческих ре-
сурсов или слабой оснащенности 
может больно ударить по нам же 
самим.

В 2015 году правительство при-
няло решение сокращать в 2016-19 
гг. количество рабочих мест в прави-
тельственном секторе в среднем на 
0,7 % в год. В качестве предлога соч-
ли нужным указать, что это соответ-
ствует изменениям в экономике и 
согласуется с численностью населе-
ния трудоспособного возраста. Все 
это, конечно, при условии, что каче-
ство услуг, предлагаемых государ-
ством, не ухудшится.

В ходе этих изменений количе-
ство работников Спасательного де-
партамента сократилось на 121 че-
ловека, и в сентябре этого года 
департамент был вынужден сооб-
щить о нехватке примерно 8 % спа-
сателей и о том, что количество спа-
с а т е л е й  п р и б л и ж а е т с я  к 
критическому пределу. Поскольку 
сфера деятельности Спасательного 
департамента в Эстонии весьма об-

ширна, нехватка спасателей начнет 
сказываться и на качестве спаса-
тельных услуг – помощь не будет по-
спевать на место несчастного случая 
достаточно быстро и т. д. В то же вре-
мя, департамент установил ограни-
чение на прием на работу как офис-
ных работников, так и спасателей 
крупных команд.

В бюджете на будущий год пра-
вительство предусматривает 3-про-
центный рост фонда заработной 
платы для полицейских, спасателей 
и пограничников, однако какая 
часть из этой крохотной прибавки 
достанется людям, непосредствен-
но сталкивающимся с пожарами или 
мерами по предотвращению эколо-
гического загрязнения – вопрос, 
конечно, отдельный. Несомненно, 
значительного улучшения требуют 
используемые спасателями техника 
и снаряжение, которые и так уже ды-
шат на ладан.

В Эстонии – 115 добровольче-
ских пожарных команд и 72 государ-
ственные пожарные команды. 
Удельный вес добровольческих ко-
манд в спасательной работе велик, 
но, в то же время, суммы, направля-
емые в этом году на поддержку и 
техническое оснащение их деятель-
ности, остались на прежнем уровне. 
Для стабильного функционирова-
ния добровольческим спасатель-
ным обществам нужно троекратно 
увеличить финансирование. Чтобы 
Спасательный департамент смог со-
хранить ныне действующую систе-
му, необходимо увеличить бюджет 
как минимум на 10 миллионов евро. 
Окажется ли это возможным и когда 
– увы, неясно. В бюджете следующе-
го года бюджет Спасательного де-
партамента, к сожалению, не только 
не увеличивается, а даже немного 
сокращается.

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу, 
Центристская 
партия

Экономия на спасателях может 
больно ударить по нам же

На рабочем посту – 
до гробовой доски

Направление педагогики, завоевавшее 
популярность в Европе, теперь и в Таллинне!

Из-за быстрого тем-
па жизни и стресса 
растет число детей с 
нарушениями пове-
дения. Всё больше 
родителей интере-
суются именно не-
большими детскими 
учреждениями, где 
методы  воспитания 
 отли чаются от тра-
диционных педаго-
гических представ-
лений, которые, как 
правило, не поддер-

живают творческого развития детей и, 
как следствие, могут вызывать стресс. 
Одна из возможностей исходить, прежде 
всего, из индивидуальности ребенка – 
применять в детских учреждениях педа-
гогическую методику Реджо-Эмилия, 
зародившуюся еще в 1945 году в одно-
именном городе на севере Италии. 

Основная идея педагогического об-
раза мышления Реджо-Эмилия – это 
признание ценности ребенка и детства, 
а также воспитание в ребенке твердой 
самоидентификации путем доверия, по-
зволяющего ему самостоятельно от-
крывать и исследовать окружающий 
мир. Согласно педагогическим пред-
ставлениям Реджо, ребенок – это пар-
тнер, которому доверяют и с чьим мне-
нием считаются. Во главу угла ставится 
индивидуальность ребенка и его раз-
витие в экологически чистой и творче-
ской среде, учитывающей его мнение.

В педагогике Реджо-Эмилия очень 
важно выслушать ребенка. Он должен в 
какой-то мере контролировать то, чему 
его учат. Темы, интересующие детей, до-
кументируются и используются в не-
дельных проектах. Если ребенок про-
являет интерес к какой-то теме и у него 
есть вопросы по ней, то соответствую-
щий проект поможет ему получить все 
ответы. Например, если дети говорят о 
динозаврах, то в ближайшее время про-
ектом становятся динозавры: детям по-
казывают их изображения, рассказыва-
ют истории, а потом дети их же рисуют. 

В состав недельных проектов вхо-
дит и множество других важных тем – 
дни недели, цвета и т. д. Вопросы ребен-
ка записываются, а его мысли и мнения 
фиксируются. Родители получают пред-
ставление о деятельности детей по фо-
тографиям, видеозаписям и театраль-
ным постановкам. Каждый ребенок 
должен чувствовать себя важным, даже 
если он играет роль дерева на заднем 
плане пьесы – ведь без него единое 
целое было бы неполным. Ежедневно 
проводятся уроки пения и ритмики. 

Что особенного в педагогическом 
направлении Реджо-Эмилия?

- Учебную деятельность планируют 
сами дети. Воспитателю отводится роль 
зрителя, слушателя, аналитика и доку-
ментатора их деятельности, а также соз-
дателя учебной среды.

- Считается, что использование 
строгих этапов развития в ученой рабо-
те накладывает ограничения и даже 
может оказаться вредным.

- Учебная работа проводится в груп-
пе – социально, гибко и без ограниче-
ний.

- Общение преподавателя и ребенка 
происходит горизонтально – в виде 
вдохновляющего обучения в ходе со-
трудничества преподавателя и ребенка. 
Информация и идеи движутся между 
преподавателем и ребенком, а не вер-
тикально – от преподавателя к ребенку. 
Проблемы решаются путем взаимодей-
ствия ребенка, преподавателя и роди-
теля.

- Стены классов покрыты докумен-
тами – о приобретенном детьми опыте 
и беседах с ними (с рисунками и фото-

графиями), а также о визуальных фор-
мах, в которые этот опыт облекается. 
Стены учебной среды – это учебные по-
собия, отражающие и повторяющие 
обсуждения для детей, родителей и 
преподавателей.

- Игрушки аутентичны: например, в 
игрушечной кухне используются насто-
ящие кастрюльки и сковородки в 
уменьшенном масштабе.

- В педагогике Реджо рисование 
красками и карандашами, пение, танцы 
и актерское искусство считаются «сот-
ней языков» ребенка, которые дают ему 
стимул для самовыражения и развития, 
и занимают очень важное место в обу-
чении.

В соседней Финляндии педагогика 
Реджо-Эмилия получила широкое рас-
пространение. В Тарту действует дет-
ский сад Terake, культивирующий это же 
направление. Центр присмотра за деть-
ми Segasummala с актерским уклоном, 
недавно открывшийся в районе Кри-
стийне, также решил следовать принци-
пам Реджо-педагогики, ценящей ребен-
ка как личность.

Элийза Нигу
глава центра по 
уходу за детьми 
Segasummala

Центр по уходу за детьми Segasummala с актерским уклоном в районе 
Кристийне также перешел на педагогическую методику Реджо-Эмилия, 
ценящую ребенка как личность.

30 000 книг нашли новых владельцев 
на бесплатной книжной ярмарке

НКО «Книга – народу» 
раздала всем желаю-
щим порядка 30 000 
книг в рамках книж-
ной ярмарки, которая 
прошла 25 сентября в 
Котле культуры. В те-
чение трёх предше-
ствоваших дней не-
ско лько дес ятков 
добровольцев прини-
мали и сортировали 
отданные книги.

По информации 
организаторов, в Тал-
линне никогда не про-

ходило столь крупных книжных ярма-
рок. Мероприятие прошло на ура – было 
собрано более 30 000 книг, что в три 
раза превысило поставленную задачу. 
Ярмарку посетили порядка 5000-6000 
человек, который унесли с собой 
 большую часть книг. Организаторы бла-
годарят всех, кто пожертвовал свои 
книги для ярмарки и тем самым пода-
рил им новую жизнь.

Кроме того, на ярмарке собирали 
средства для фонда лечения рака 
 «Подари жизнь», в течение всего дня 
выступали различные общественные и 
культурные деятели. На основной сцене 
побывали политик Сийм Каллас, поэтес-
са Дорис Карева, основатель дигиталь-
ной библиотеки BookWorld.me Ану 
Вунк, писатель Индрек Харгла, создате-
ли журнала о культуре «ПЛУГ» Олеся и 
Дан Ротарь и Андрей Кедрин, писатель 
Джим Ашилеви. Также писатели Инга 
Рейтер и Кертту Ракке представили 

свои произведения, прошли различные 
мастерские для детей и взрослых.

Организаторы мероприятия благо-
дарят всех добровольцев и партнёров, 
которые помогли организовать и про-
вести мероприятие на высшем уровне.

Проведение ярмарки поддержали: 
город Таллинн, Таллиннский департа-
мент культуры, Rahva Raamat AS, Atemix 
OÜ, Imatra Elekter AS, MET-Terakeskus, AS 

Delfi, Bookworld.me, TimeBook.Life, 
 ресторан Korsten, Armastus ja Hea Toit, 
Фонд лечения рака имени Хелен Тянав-
суу “Подари жизнь”, фотографы Биргит 
Выйдула и Екатерина Башаренко, Videal 
Productions OÜ, SA Tallinna Lauluväljak, 
Ragn-Sells AS, Национальная опера 
„Эстония“, Kopterid.ee, издательство 
Helios, Helmehaldjas.ee, Alles Klar 
Puhastus OÜ и кинотеатр Sõprus.Алина Тубли

НКО «Книга 
– народу», 
руководитель 
проекта

В главный день книжной ярмарки ее посетило ориентировочно 5000-6000 
книголюбов.
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В зале дневного центра 
Центра деятельности Кристийне
(бульвар Сыпрузе, 5) 

Концерт «Памятные даты осени» 
Ср, 23 ноября в 13:30
Выступает дуэт Майе Пейнар и Марет Кийза

День здоровья и безопасности слуха для слабослы-
шащих
Вторник, 8 ноября 2016 года, в 13:30 
Темы:
Небрежное отношение к здоровью своих органов слуха и последствия;
Безопасность слуха и причины снижения слуха в благополучном обще-
стве:
-  риски из-за шума, лишнего веса и отсутствия вакцинации;
-  риски из-за употребления в пищу Е-добавок, приема лекарственных 
препаратов и собственного восприятия себя в качестве слабослышащих;
-  риски, которых современные знания не позволяют избежать.
Новые средства для улучшения слуха и разнообразные необходимые 
устройства для сигнализации и помощи в экстренных ситуациях на ра-
боте и дома;
Тестирование устройств, а при необходимости – и их заказ;
Возможности трудоустройства для соискателей работы с нарушениями 
слуха, в том числе для глухих.
Организатор: Центр реабилитации слабослышащих и глухих «Кадримар-
ди»
К нам на остановку Koskla ходит следующий транспорт:
- Троллейбусы: 3, 4, 9  
- Автобусы: 17, 23, 24 и 24A
Для автовладельцев: ближайшая парковка находится в торговом центре 
Kristiine Keskus. 

Пн, 14 ноября в 13:00
В дискуссионном кружке 
– старейшина района 
Кристийне 
Вадим Белобровцев 

Вт, 29 ноября в 13:30
у нас в гостях – астролог Мария Ангел
Мария Ангел занимается астрологией с 1999 года. Она обучалась на раз-
личных астрологических курсах: ее первым учителем был Игорь Манг, 
однако в наибольшей степени своим гидом и примером для себя она 
считает Тайми Ууэсоо, чьи серии лекций в Таллинском Народном универ-
ситете по-настоящему открыли для нее сложный и чарующий мир астро-
логии. При любой возможности она пополняет свои знания на семинарах 
и днях астрологии – как у нас, так и 
за рубежом.
Мария Ангел писала гороскопы на 
месяц и год для различных печатных 
изданий – например, для газет «По-
стимеэс» и «Ээсти Экспресс», а также 
для портала Naistemaailm; составля-
ла натальные карты. Она является 
членом Союза астрологов Эстонии. 
Она – таллиннка в нескольких поко-
лениях, несколько лет назад решив-
шая переехать из столицы в сель-
скую местность, в бывшую охотничью 
сторожку, и наслаждается жизнью на 
лоне природы. Ее увлечением с са-
мого детства являются лошади.

Внимание! На встрече можно будет 
купить по льготной цене книгу «Eesti 
horoskoop 2017» с дарственной над-
писью автора.

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия, ноябрь 2016 года
Вт, 8 ноября, в 13:30 – День здоровья и безопасности слуха для слабослышащих – Kadrimardi OÜ
Чт, 10 ноября, в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руководитель Гуннар Вомпас
Пн, 14 ноября, в 13:00 – В дискуссионном кружке – старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев
Ср, 23 ноября, в 13:30 – Концерт «Памятные даты осенью» – выступает дуэт Майе Пейнар и Марет Кийсса 
Ср, 23 ноября, в 15:00 – Урок Библии – пастор Хелари Пуу
Чт, 24 ноября, в 13:00 – Инфочас для скаутов преклонного возраста в зале дневного центра – Ингрид Юнисов
Чт, 24 ноября, в 14:00 – Концерт и вечер танцев для людей почтенного возраста – Тоомас Анни (в Таллинской 
палате людей с ограниченными возможностями – Эндла, 59)
Вт, 29 ноября, в 13:30 – У нас в гостях – астролог Мария Ангел

В кружках по интересам в дневном центре (гимнастика, эстонский язык, английский язык, роспись фарфора, декора-
тивная  кожевенная работа, народные танцы) еще есть свободные места. Желающих просим позвонить по тел. 6512702 
или прийти по адресу бульвар Сыпрузе, 5 (I этаж). 

Внимание! Мероприятия проводятся на эстонском языке.

Ключевые слова осенних каникул – инте-
ресные опыты, полезные знания и про-
свещающие мастер-классы!

Участие во всех мастер-классах и ме-
роприятиях БЕСПЛАТНО!

Программа:
24 октября
13:00 – изготовление свечей
16:00 – научная мастерская: электри-

чество из картофеля
25 октября 
13:00 – изготовление светоотражате-

лей
15:00 – викторина
17:00 – конкурс фонариков, 
празднование дня рождения Моло-

дежного центра Кристийне!
26 октября 
13:00 – изготовление свечей
17:00 – театр теней

27 октября 
13:00 - изготовление светоотражате-

лей
14:00 – изготовление миниатюры 

«Черное на белом / белое на черном» (мо-
лодежь инструктирует друг друга) 

17:00 – кулинарный мастер-класс 
«Путь к здоровью лежит через желудок»

28 октября 
13:00 – изготовление фонарика
16:00 – научный мастер-класс: элек-

тричество из лимона 

Программа на каникулы «Да будет свет!»

В Молодежном центре Кристийне начи-
наются БЕСПЛАТНЫЕ кулинарные мастер-
классы, где можно будет в приятной ком-
пании приготовить вкуснейшие блюда и 
отведать их всем вместе!

Мастер-классы состоятся:
27 октября в 17:00 и
3 ноября в 16:00
Регистрируйтесь не позднее чем за 

один день до проведения мастер-класса!
Вы можете зарегистрироваться по 

адресу эл. почты siret@tallinnanoored.ee 
или по телефону 6566802.

Проект «Путь к здоровью лежит через желудок» 
приглашает участников!

С октября в Молодеж-
ном центре Кристийне 
предлагается услуга 
Пункта поддержки мо-
лодежи (Noorte Tugila) 
– это возможность для 
молодых людей в воз-
расте от 15 до 26 лет, не 
занятых учебой и рабо-
той, получить поддерж-
ку для продолжения 
образования или нача-
ла трудовой жизни. Для 
Пункта поддержки мо-
лодежи неважны ни 
причина, по которой 

молодые остались в стороне от местной 
и общественной жизни, ни наличие у них 
официального статуса безработных – 
приглашаются даже молодые матери, си-
дящие дома с маленьким ребенком. 

Иногда, для достижения внутренней 
ясности, молодежи необходимо поде-
литься своими мыслями, чтобы обрести 
чувство уверенности, позволяющее сде-
лать первые шаги. В Пункте поддержки 
молодой человек или девушка смогут 
обсудить свою ситуацию и возможности 
с молодежным работником, занимающим 
нейтральную позицию. 

Пункт поддержки – это часть государ-
ственной программы мероприятий «Мо-
лодежная гарантия Эстонии», иницииро-
ванной Европейским союзом, целью 
которой является как можно более сроч-
ная помощь в трудоустройстве молоде-
жи, находящейся в социально слабом 
положении. Пункт поддержки будет тес-
но сотрудничать с различными местными 
и общереспубликанскими учреждениями 
и организациями. Молодежный работник 
сможет помочь молодежи найти нужные 
контакты и завязать новые связи.

Иногда молодой человек или девушка 
заходят в тупик в своих размышлениях, 
теряя мотивацию частично или полно-
стью. Мамы, папы, а также бабушки-де-
душки или соседи! Замечайте молодых 
людей, которые не учатся и не работают, 
и посоветуйте им посетить Пункт под-
держки молодежи. Помимо консультаций 
в Молодежном центре будут проводиться 
также интересные совместные меропри-
ятия и выездные экскурсии.

Домашняя страница Пункта поддерж-
ки молодежи находится по адресу www.
tugila.ee. С опорным пунктом можно свя-
заться по электронной почте, обычным 
письмом, по телефону или через сеть 
Facebook.

Реализация мероприятий программы 
«Пункт поддержки молодежи» для моло-
дежных центров финансируется в рамках 
программы «Привлечение молодежи, 
подверженной риску оказаться в изоля-
ции, и повышение готовности молодежи 
к трудовой занятости», утвержденной 
министром образования и науки, реали-
зуемой Эстонским центром молодежной 
работы и финансируемой совместно с 
фондом ESF. Программу «Пункт поддерж-
ки молодежи» реализует Эстонское объ-
единение открытых молодежных цен-
тров (EANK). 

Молодежный центр Кристийне
бульвар Сыпрузе, 4a – Таллинн
тел. 53074244
tugila@kristiinetk.ee
Facebook: 
Tallinna Noorte Tugila

Эге Кирик
Руководитель 
молодежного 
центра 
Кристийне

Замечайте молодежь, не занятую учебой и работой!
Молодежный центр Кристийне (Сыпрузе, 4а)
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OÜ CHECKLIST Seeniorteenused

Если желаете продолжить 
свой привычный образ жиз-
ни у себя дома, но нуждае-
тесь в помощи при выпол-
нении каких-либо действий 
или занятий, то наши услуги 
по дому как раз для Вас.
Феи по уходу помогут Вам!
Узнайте подробнее: 
www.seeniorteenused.ee
тeл. : 5052576; 5046528
info@seeniorteenused.ee

Принося теплоту заботы... 

Робототехника для детей 7-11 
лет в КЦ “КАЯ”, Vilde tee 118
На занятиях ребята 
создают и програм-
мируют модели из 
«ЛЕГО», 
обсуждают свои идеи, 
проводят исследова-
ния и многое другое. 
Инфо и регистрация 
www.digirobo. weebly.com 
или 
по тел.55 78 034.

Типография AS Printon c современным оборудованием и профессиональным и 
веселым коллективом работает с 2000 года. 

В связи увеличением рабочих объемов мы в данный момент предлагаем работу 
операторам последующей обработки печатных изданий:

на гильотину Polar 115, фальцевальную машину и скрепительную линию.

Также предлагаем работу в последующей обработке:
подсобным рабочим и упаковщику/транспортному работнику.

Подробнее: Аарне Викхольм, руководитель производства 50 40 891 Адрес для СV: 
printon@printon.ee

Сайт: http://www.printon.ee

Детский и молодежный фестиваль «Открытые игровые 
пространства»
ОТКРОЙ МУЗЕИ ИГРАЯ!

В период осенних каникул, с 15 октября по 6 ноября 2016, состоится 
детский и молодежный фестиваль “Открытые игровые пространства”, 
объединяющий музеи по всей Эстонии.  Задача фестиваля привлечь 
семьи с детьми и подростков в музеи, предложив досуг иного плана 
- интеллектуальные игры на различных выставках.

Фестиваль развернется на более чем 30 музейных площадках со 
специальной программой для детей и молодежи. Разные музеи объ-
единяются в рассчитаные на определенный возраст игровые про-
странства. Для самостоятельного знакомства с музеями и библиоте-
ками составлены тематические игровые листы с заданиями. Также во 
время фестиваля в музеях будут проходить различные мероприятия. 
Ряд музеев предлагает программу на русском языке.  

В фестивале принимают участие: Эстонский музей природы, Эстон-
ский исторический музей, Музей народов побережья, Эстонский мор-
ской музей, Познавательный центр Энергия, Дом-музей Петра I, Кик 
ин де Кек и Бастионы, Музей Антона Хансена Таммсааре, Музей Эду-
арда Вильде, детский музей Мииямилла в Кадриорге, детский музей 
Мииямилла в Каламая, библиотека Каламая, Тартуская обсерватория, 
Музей искусств Тартуского университета, Музей природы Тартуского 
университета, Тартуский музей игрушек, Озерный музей, Эстонский 
сельскохозяйственный музей, Музеи Хаапсалу и Ляэнемаа, музей Ран-
нароотся и др.

Организатор фестиваля  -  MTÜ Elamusõppe labor.
Фестиваль состоится при поддержке Минстерства культуры, про-

граммы Таллинна «Гражданский мир», фонда Eesti Kultuurkapital, Упра-

вы части города Кесклинн, фонда Tartu Kultuurkapital и 
городской управы Хаапсалу.

Дополнительная информация: www.avatudfestival.ee 

Контакт:
Елена Чекулаева
Руководитель проекта
elamusoppe@gmail.com.  

От президентских выборов до светоотражателей: 
будем заметны!

П р е з и де н т  в ы б р а н , 
 лучшие педагоги – тоже. 
Весь предшествующий 
этому период эмоцио-
нально накалял страсти, 
словно мы сами уча-
ствовали в выборах. 
Если бы нам удалось 
перенаправить всю эту 
энергию и страсти в 
свои повседневные 
дела, то наша среда оби-
тания стала бы куда без-
опаснее и беззаботнее. 
Темнеет сейчас рано, и 
поэтому очень важно, 
чтобы нас было видно 

на уличном фоне. 
Куда же девается эта энергичная эмоция? 

Я прикрепляю светоотражатель, это вовсе не 
кажется мне чем-то постыдным. О необходи-
мости светоотражателя мы говорим уже года-
ми, однако до поступков дело доходит с го-

рем пополам. А если учесть законы физики и 
статистику дорожно-транспортных происше-
ствий, нам просто жизненно необходимо 
осознать важность этого маленького спаси-
теля и неизбежность его ношения.

На сайте Департамента шоссейных дорог 
можно прочесть, что настрой жителей Эсто-
нии оп отношению к необходимости светоо-
тражателя крайне положителен – аж 91 %, а 
среди детей – и вовсе 99 %. В действитель-
ности же лишь 66 % взрослых снабжают свою 
одежду светоотражателем. По данным Депар-
тамента полиции и погранохраны, в 2015 году 
на дорогах страны расстались с жизнью 24 
пешехода, из которых 16 погибли в темное 
время суток. Лишь у троих из погибших был 
светоотражатель, при этом несчастные слу-
чаи с пешеходами происходят именно в круп-
ных городах. 

По нашему району Кристийне движется 
большой поток людей – кто на автомобиле, 
кто на автобусе – и все торопятся домой, в 
соседний район или еще дальше. У всех у нас 

есть кто-то, кто ждет нашего возвращения – 
родители, дети, родственники или хорошие 
друзья и знакомые.

Административный совет Кристийне обе-
спокоен дорожно-транспортными происше-
ствиями, случившимися на крупных пере-
крестках нашего района – именно случаями 
со смертельным исходом, в которых, к сожа-
лению, виноват был и пешеход, пересекав-
ший проезжую часть в непредусмотренном 
месте. Разумеется, мы можем изменить до-
рожные условия, установив ограждения и 
снизив разрешенную скорость на определен-
ных участках, но мы не можем за вас прикре-
пить на вашу куртку светоотражатель. 

Обязанность носить светоотражатель – 
это не просто формальное требование. Он 
делает дорожное движение значительно без-
опаснее, повышая заметность пешехода для 
водителя автомобиля.

Пора снова сделать выбор – и я выбираю 
светоотражатель! 

Желаю вам безопасной осени!

Светлана Балтина
председатель 
Комиссии по куль-
туре и образова-
нию админсовета 
Кристийне

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Арендую квартиру от владельца. Тел. 6229510

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

КТ Котка 6 предлагает работу уборщику (це)-дворнику. Ин-
формация по телефону 5566 4379  

Oказываем  правовую помощь. Звонить по телефону
539 658 22.

Дипломированный психолог. Тел. 5852 1548
* Редакция не несет ответственности за содержание объяв-
лений и рекламы, а также за качество услуг

До 31 октября 2016 года Управа района Кри-
стийне проводит фотоконкурс «Не пропусти 
осень в Кристийне», цель которого – при-

звать людей замечать и запечатлевать осенний сезон в рай-
оне, а также подобрать осенние снимки для календаря рай-
онной управы 2017 года и поощрить авторов самых 
красивых фотографий.

В конкурсе смогут участвовать фотографии, сделанные 
в Кристийне в период с 1 октября 2015 по 31 октября 2016 
года. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте 
kristeltamm.wixsite.com/fotokonkurss2016/copy-of-algus. Все 
работы, отвечающие условиям, будут опубликованы 5 ноя-
бря 2016, победителей конкурса выберет жюри. Дополни-
тельную информацию и ответы на вопросы можно получить 
по адресу Kristel.Tamm@tallinnlv.ee.

“Осень – прекрасная пора в Кристийне, где много зеле-
ных зон и пестрых цветов в наших великолепных парках, 
дворах и садах домов. Поэтому у нас возникла мысль отраз-
ить всю эту красоту, задействовав жителей района с помо-
щью фотоконкурса, чтобы запечатлеть прекрасную осень с 
разных перспектив, а заодно отобрать лучшие работы для 
публикации в календаре Управы района Кристийне следу-
ющего года”, – сказал старейшина Кристийне Вадим Бело-
бровцев.

Представленные на конкурс работы будет оценивать 
специальное жюри, созванное распоряжением старейшины 
Кристийне, которое отберет фото-победителя и 12 достой-
ных поощрения работ. Главные призы предоставлены Упра-
вой района Кристийне, особые призы – спонсорами 
 конкурса.
Дополнительная информация:
Кристель Тамм
глава коммуникационного 
отдела  Управы Кристийне
kristel.tamm@tallinnlv.ee

Kristiine Linnaosa Valitsus

Фотоконкурс «Не пропусти осень в 
Кристийне»
Kristiine Leht


