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НОВОСТИ

Поздравляем Вас с Днем восстановления 
независимости Эстонии!

Управа района Кристийне

Управа района Кристийне 
впервые организует Фести-
валь еды, где можно будет уви-

деть и попробовать блюда, которые гостям 
предложат кулинары-любители и профессио-
нальные повара. В числе прочих участников со 
своей кухней вас познакомят и предприятия 
общественного питания из района Кристийне. 
Девиз нашего Фестиваля – «Гастрономические 
впечатления Кристийне». 

«Различные мероприятия, посвященные 
гурманству и кулинарии, быстро набирают по-
пулярность как в Эстонии, так и за рубежом: 
свидетельством тому - проходящие по всей 
стране всевозможные Дни кафе, открытие кафе 
во дворах домов и т.п. Мы рады, что Кристийне 

первым из столичных районов проявил иници-
ативу и самостоятельно организовал Фестиваль 
еды, благодаря чему вход на наш праздник бу-
дет, как всегда, бесплатным для всех жителей и 
гостей нашего района. В то же время, помимо 
вкусной еды, мы предложим нашим гостям пре-
красную культурную программу, главным номе-
ром которой станет выступление Лауры Пыль-
двере», – заявил старейшина Кристийне Вадим 
Белобровцев.

Свое кулинарное мастерство нам проде-
монстрируют Amore, Food@ttack, Co� ee Truck, 
Naan Kohvik, Mero Mero Food Truck, Baar Argo, 
Uulits, JES Sandwich Studio, Wrap’n’Roll, Antalya, 
Lõunapäike, GKR Trade, Papa Joe Falafel, Belgian 
Frites, Streat Fish, fritz-kola & sõbrad, Menu 

Catering, NOA Relax & Focus, Co� ee Point, Terrass 
Cafe, The Rocket Street Gastro и многие другие.

В парке будет открыта детская площадка, где 
детей ждут интересные и разнообразные заня-
тия для самого разного возраста – например, 
батут, аквагрим, аттракционы Bumper boats, во-
дяные мячи (зорбинг) и Ufo Bumper car, катание 
на пони, детская карусель, загон с небольшими 
животными и т.д. Глаз и слух порадует разносто-
ронняя культурная программа, также другие 
интересные события. Главная исполнительница 
в рамках музыкальной части Фестиваля еды – 
Лаура Пыльдвере.  

Приходите отведать вкусные блюда и насла-
диться приятной компанией! 

Kristiine Leht

Добро пожаловать на первый Фестиваль еды в Кристийне!

ПРОГРАММА
12:00  ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ЕДЫ В КРИСТИЙНЕ, 
старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев
12:15  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕАТРА „TEOTEATER“ под 
названием «Кузнечик и улитка». В ролях: Яне Мере-
смаа-Рооз и Пирет Вийсимаа.
13:30   Театр танца Полли, руководитель – Полина 
Жукова-Лазарчук
14:30  Ансамбль Ikevald Rannap Bänd 
16:00   Концерт – Лаура Пыльдвере

Экскурсии на тему «История и природа в парке 
Лёвенру». Приглашаем всех желающих на бесплатные 
экскурсии, в рамках которых мы познакомимся с исто-
рией главного парка районе Кристийне Лёвенру, узна-
ем, какие растения здесь растут и какие птицы обитают. 

На русском языке – в 13:15, 14:45 и 16:15
На эстонском языке – в 12:30, 14:00 и 15:30

На детской площадке ждут веселые игры и развле-
чения: батуты, аквагрим, карусели, аттракционы 
bumper boats  и водные мячи (зорбинг).
Открыта ЗОНА ПИНГ-ПОНГА с приятной музыкой. 
Здесь можно будет поиграть в настольный теннис; 
одновременно в игре смогут участвовать более 10 
энтузиастов пинг-понга. Об инвентаре беспокоить-
ся не нужно – его можно будет получить на месте. 

Фестиваль еды в Кристийне 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

Инфодень для квартирных товариществ 
 Кристийне
7 сентября в 18:00 (в зале по ул. Тулика, 33b)

Информационный день для квартирных 
 товариществ нашего района подведет итоги лет-
ней деятельности Управы Кристийне и предста-
вит обзор осенних мероприятий. 

Подробная программа будет опубликована 
на сайте района Кристийне (www.tallinn.ee/
kristiine) и разослана квартирным товарище-
ствам по электронной почте. 

Дополнительная информация: Марью Кортс, 
тел. 645 7125.

С августа Управа района Кристийне снова 
предлагает бесплатную правовую помощь

Прием у юриста вновь начался 16 августа, он 
проводится по вторникам c 10 до 13 часов и по 
четвергам с 10 до 12 часов в кабинете № 208. 

С начала 2016 года в здании Управы района 
жителей Кристийне консультирует опытный 
юрист Марина Самсонова. Она предоставляет 
консультации в самых разных областях: трудовое 
право, семейное право, наследственное право, 
арендные и долговые отношения и т. д. Чтобы 
попасть на прием, следует предварительно 
зарегистрироваться по телефону 645 7125. 
Бесплатная правовая помощь предлагается 
как на эстонском, так и на русском языке. 

Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы 
продлеваем продолжительность приема для 
 одного человека с получаса до 45 минут. Ждем 
вас!

Напоминание! 
С 1 января 2016 года отдел социального обе-

спечения районной управы не выдает карты на 
вспомогательные средства, предназначенные 
для покупки или аренды технических вспомога-
тельных средств на льготных условиях. По этому 
вопросу просим обращаться в Департамент 
 социального страхования по ул. Эндла, 8, часы 
работы которого: Пн 8:30–18:00; Вт, Ср, Чт 8:30–
16:30;  Пт 8:30–13:00;  более подробная 
информация предоставляется по телефону 
16106. 

При ходатайстве о получении карты следует 
предъявить документ,  удостоверяющий 
 личность, и справку от врача или план реабили-
тации, в которых приведено название или 
 описание вспомогательного средства. 

Управа Кристийне предлагает пожилым лю-
дям бесплатное посещение бани

С 15 августа Управа района Кристийне 
 совместно с управой Кесклинна и баней Raua 
Saun предлагает пожилым людям возможность 
бесплатно посетить баню Raua Saun (ул. Рауа, 23). 

«К нам в управу нередко поступают обраще-
ния с просьбой обеспечить пожилым жителям 
района бесплатное посещение бани, так что мы 
возобновляем эту приятную традицию. В сотруд-
ничестве с баней на улице Рауа мы дарим пожи-
лым жителям Кристийне возможность раз в ме-
сяц бесплатно посещать эту баню. Бесплатное 
приглашение ждет всех желающих в Центре дея-
тельности Кристийне (бульвар Сыпрузе, 5).  Баню 
можно посетить с понедельника по пятницу с 11 
д о  1 5  ч а с о в .  П р и гл а ш е н и е  я в л я е тс я 
 персональным. Пожалуйста, обменяйте его на 
билет в кассе бани», – пояснил старейшина Кри-
стийне Вадим Белобровцев.

Для бесплатного посещения бани Raua Saun 
жителям района Кристийне следует обращаться 
в Центр деятельности Кристийне. Подробную 
информацию можно получить у Пилле Вахтра по 
телефону 651 2703.



2 18 августа 2016

Сентябрь-октябрь – 
ремонт улиц Моони и 
Касву 

Дорогие жители 
улиц Моони и Касву! 
Вскоре начнется вос-
становительный ре-
монт улицы Моони (на 
участке от Палдиского 

шоссе до улицы Эндла) и 
строительство дожде-
приемников перед до-
мом по адресу Моони, 
30b.

 Планируемое время 
проведения работ – с конца августа по 1 
ноября. На этот период просим вас за-
пастись терпением на тот случай, если 
временно вам будет сложно попасть до-
мой. В будущем после ремонта это станет 
куда удобнее. В прошлом году были ре-
конструированы улицы Кибувитса, Кан-
никесе и Куллеркупу; также новое покры-
тие появилось на улице Лоо. Так что мы 
очень рады, что сеть городских улиц в 
этом районе по большей части будет при-
ведена в порядок. 

 О благоустройстве, озеленении и 
асоциалах

Прошедшие летние месяцы оказа-
лись очень продуктивными: уборка мусо-
ра, покос зеленых зон и вырубка опасных 
деревьев уже стали повседневным явле-
нием в районе Кристийне.

Благодарим внимательных горожан, 
оперативно сообщавших нам о местах 
сбора асоциальных компаний. Такие яв-
ления неминуемо связаны с публичным 
распитием алкоголя, громким шумом и 
большим количеством мусора, на уборку 
которого приходится затрачивать ресур-
сы. И по-другому – никак, поскольку в 
районе нужно наводить порядок, чтобы 
здесь было безопасно и приятно жить. 
Зачастую такие места находятся не на го-
родской земле, так что мы благодарим за 
сотрудничество всех владельцев частной 

земли, квартирные товарищества, МуПо 
и Департамент полиции. Вместе мы смо-
жем поддерживать порядок в нашем рай-
оне!  

В этом году нам также пришлось сру-
бить довольно большое количество 
опасных и засохших деревьев, и впереди 
еще много работы. В противовес вырубке 
мы продолжаем программу «50 деревьев 
в Кристийне» и очень рады тому, что в 

этом году 32 дерева уже посажено, а 
остальные 18 планируется посадить ран-
ней осенью.

Что касается расположения скамеек, 
то здесь мы получили много предложе-
ний от горожан. Вы по-прежнему можете 
отправлять нам свои пожелания по адре-
су kristiinelov@gmail.com, или же пишите 
нам в Facebook, где наша страница назы-
вается  Kristiine Linnaosa. 

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Вадим Белобровцев
старейшина района Кристийне
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Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне

Отдел городского хозяйства готовится к трудовой осени

Традиционная большая 
и многогранная про-
грамма «Музыкальное 

лето в Лёвенру» в этом году подошла к 
концу. Под эгидой Управы Кристийне в 
главном парке нашего района с 15 июня 
по 10 августа прошли девять концертов 
на свежем воздухе. Для нас выступали 
Эдуард Томан, Реэт Линна и Аре Яама, ан-
самбль Vanaviisi; у нас в гостях побывала 
Леэло Тунгал в сопровождении Урмаса 
Латтикаса и его группы, состоялись кон-
церты трио Кристьяна-Роберта Ребане и 
Трийн Лутсоя, ансамблей Kõrsikud, 
L`Dorado, Dopamiin и трио «Романс», а за-
вершил музыкальное лето ансамбль 
Tuulelõõtsutajad. 

Каждый концерт вновь и вновь соби-
рал по 400–500 слушателей: кто-то при-
ходил пешком, кто-то приезжал на вело-
сипеде или автомобиле. Концерты 
приводились по средам и начинались в 
19:00 на сцене под открытым небом в 

парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59a). Вход 
на концерт был бесплатным для всех слу-
шателей.

По словам старейшины Кристийне 
Вадима Белобровцева, в программе это-
го лета можно было найти музыку на лю-
бой вкус для слушателей всех возрастов. 
Особенно удивили публику талантливые 
юные музыканты. Программа музыкаль-
ного лета включала образцы самых раз-
ных музыкальных стилей, причем перед 
зрителями выступали лучшие музыканты 
Эстонии.

«Большое спасибо погоде, которая 
этим летом шла нам навстречу! Было здо-
рово встречать в парке Лёвенру много-
численных меломанов, каждую среду 
наслаждающихся прекрасной вечерней 
музыкой. Также впервые в Кристийне 
проводилось и большое празднование 
Иванова дня – естественно, с великолеп-
ным концертом. Тем самым мы положили 
начало новой, красивой традиции», – ска-

зал старейшина. 
«Я искренне рад, что эта серия кон-

цертов познакомила всех с нашим заме-
чательным районом и историческим пар-
ком Лёвенру, и что благодаря ей в 
Кристийне бывает много гостей как из 
других районов города, так и из других 
городов и даже стран! Обещаю, дорогие 
жители Кристийне и гости нашего райо-
на, что мы продолжим традицию этих 
прекрасных летних концертов и следую-
щим летом. Попробуем сделать концерт-
ную программу еще более разнообраз-
ной, а также привлечь в парк Лёвенру как 
новых, молодых исполнителей, так и уже 
знакомых, известных звезд», – пообещал 
Вадим Белобровцев. 

Также мы благодарны нашему надеж-
ному партнеру – Таллиннской филармо-
нии, с помощью которой мы составили 
эту замечательную программу столь раз-
ностороннего музыкального лета.

Программа «Музыкальное лето» в парке Лёвенру в 
этом году завершилась

Kristiine Leht

АО Mustamäe Haljastus проводит работы по уборке зеленой зоны в 
окрестностях магазина Marja.

Музыкальное лето в парке Лёвенру, где в числе прочих выступали Реэт Линна и Аре Яама. Фото: Й.П.Тамм.

Уважаемые жители Кристийне!
Не успели мы оглянуться, как лето в этом году осталось 
 позади, и на пороге уже стоит осень, а нам кажется, что мы 
толком и не отдохнули – кто от школы, кто от работы. С дру-
гой стороны, есть в этом и положительные моменты: конец 
лета в Кристийне всегда богат событиями, и этот год не ста-
нет исключением. 

20 августа Эстонская Республика отмечает 25-ю годовщи-
ну восстановления независимости, с чем я всех нас и 
 поздравляю. Дата действительно красивая и важная, и по 
всей стране будут проходить разнообразные торжествен-
ные и менее официальные мероприятия. 

Что касается нашего района, то 20 августа в парке Лёвен-
ру состоится первый в истории Фестиваль еды Кристийне 
– гастрономический праздник, на котором свои блюда и 
кулинарные достижения представят несколько десятков 
продавцов, среди которых будут и известные жителям на-
шего района кафе и рестораны. Сейчас подобные меропри-
ятия становятся очень популярными по всей Эстонии и за ее 
пределами, и мы рады, что Кристийне – первый район сто-
лицы, который сам устраивает такой праздник для всех 
 желающих. Вход, как обычно, будет бесплатным, и хочется 
надеяться, что погода позволит получить максимум удо-
вольствия как от еды, так и от обширной развлекательной 
программы на разные вкусы. Главным станет выступление 
известной эстонской певицы Лауры Пыльдвере, а детей 
ждут разные аттракционы и игры, так что мероприятие 
 можно смело назвать семейным праздником.

27 и 28 августа в парке Лёвенру второй год подряд прой-
дет благотворительная Луковая ярмарка, которую мы 
 организуем в сотрудничестве с НКО Kopli Selts. Благодаря 
этому мероприятию в конце прошлого года мы смогли под-
держать рождественскими подарками несколько десятков 
малообеспеченных семей с детьми в нашем районе, не 
обойдется без благих дел и в этот раз. Советую всем непре-
менно посетить эту ярмарку еще и потому, что в другое вре-
мя купить такой замечательный репчатый лук у продавцов 
с Причудья довольно непросто. 

Ну, а 4 сентября мы по традиции ждем всех в парк Лёвен-
ру, чтобы отметить очередной День королевы Кристины, 
совмещенный с Осенней ярмаркой. Кульминацией культур-
но-концертной программы станет выступление на сцене под 
открытым небом Тани Михайловой, а всех гостей ждет тра-
диционный 100-килограммовый торт, который мы бесплат-
но раздадим желающим, чтобы вместе достойно отметить 
этот красивый праздник нашего района!

В целом же Управа Кристийне постепенно возвращается 
к нормальному рабочему ритму, и большинство услуг, кото-
рые летом «уходили» на перерыв, будут возобновлены в 
прежнем объеме. Здесь хочу лишний раз напомнить, что с 
16 августа мы возобновили услугу бесплатной правовой по-
мощи, в рамках которой за последний год профессиональ-
ный юрист Марина Самсонова уже помогла нескольким 
сотням человек решить их юридические проблемы. Бесплат-
ные консультации в здании Управы проходят на эстонском 
и на русском языке, и чтобы попасть на прием нужно лишь 
предварительно зарегистрироваться по телефону. 

Кроме того, все пожилые жители Кристийне, желающие 
бесплатно посетить общественную баню на улице Рауа в 
центре Таллинна, уже с 15 августа могут вновь получить 
 необходимые для этого билеты в Центре деятельности 
 Кристийне (бывший Социальный центр) на Сыпрузе, 5.

Пользуясь случаем, также хочу поздравить всех школь-
ников и их родителей с началом нового учебного года 
1 сентября! Успехов в учебе и побольше хороших оценок!

Конец лета в Кристийне – это целый ряд праздников
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Уже почти канули в лету те три августовских дня 
1991 года, когда, пока что в последний раз, на 
самом деле решалась судьба Эстонии.

В тот день, 25 лет назад, утром по радио и 
телевидению сообщили, что Михаил Горбачев 
«внезапно заболел», а власть во всем СССР пере-
шла в руки Государственного комитета по чрез-
вычайному положению. Стало ясно, что новая 
власть в частности планирует жестко «навести 
порядок» и на эстонской земле. Для этого в Эсто-
нию прибыли десантники из Пскова, чтобы за-
хватить ключевые узлы (радио, телевидение, Те-
лебашню, Тоомпеа и т. д.).

В Эстонии начали готовиться к обороне. Про-
водились многолюдные митинги и забастовки, организовывались 
прочие акции, призванные пробудить внимание мировой обще-
ственности.

До настоящего применения силы дело, к счастью, дошло толь-
ко у Телебашни, которую заблокировали тяжелые грузовики, 
оставленные поперек дороги. Несмотря на все препятствия, груп-
па десантников все же смогла добраться до Телебашни, однако 
вершину им так и не удалось покорить, а основание башни было 
значительно повреждено в результате взрывов. 

Есть предположения, что если бы десантникам удалось захва-
тить Телебашню, не обошлось бы без погибших среди членов само-
обороны, как это произошло в соседних Латвии и Литве.

Ранним утром 21 августа, в 04:30, когда территория Телебашни 
была занята десантниками, начались переговоры, к которым были 
привлечены как силы обороны, так и сила слова. Туда направились 
представители украинского землячества Эстонии Нина Охрименко 
и Анатолий Литюк, в задачи которых входило объяснить против-
нику ситуацию во всем Советском Союзе.

21 августа в середине дня пришло сообщение, что на рейде в 
Таллиннском заливе стоит десантный корабль, на борту которого 
– около 1200 вооруженных морских пехотинцев, а два больших 
судна с 3000 человек находятся в открытом море и ожидают при-
каза о штурме Таллинна.

В Таллиннский аэропорт прибыли сотрудники ГРУ и КГБ, кото-
рые должны были координировать располагавшиеся здесь спец-
подразделения. Эти события – до сих пор не публиковавшийся 
факт, но на сегодняшний день эти тайны августовского кризиса 
стали достоянием гласности.

А вскоре выяснилось, что попытка государственного перево-
рота не удалась, хотя неразберихи тогда тоже хватало. 21 августа 
в 15:00 начались переговоры. К 18:00 десантники, расположивши-
еся в окрестностях телебашни и хозяйничавшие там, уже покидали 

облюбованное место.
Теперь, 25 лет спустя, уже можно рассказать всему народу Эсто-

нии интересные подробности того, что происходило на холме То-
омпеа. В критические моменты туда были направлены формиро-
вания пожарных с водометами и люди, которые должны были 
действовать в соответствии с приказами, если бы случился штурм 
расположенных на Тоомпеа правительства и кризисного штаба. 
Вся власть была сосредоточена на Тоомпеа.

Пожарные машины были заправлены соответствующей жидко-
стью и при необходимости были готовы вмешаться. Однако в тот 
сложный исторический момент нашлись такие люди, которые сво-
им поведением продемонстрировали свою подлинную сущность…

Не будет лишним отметить, что тогдашние эстонские пожарные 
были частично военизированной организацией и носили военную 
форму с погонами. Прозвучал приказ избавиться от погон, но на-
шлись и те, кто этого не сделал… 

Присутствие во дворе Тоомпеа лиц в форме оккупационной 
власти вызывало вопросы в отношении их благонадежности, и эти 
лица были заменены более надежными. 

Уникальные документальные кадры в виде фотографий дают 
подробный обзор августовских событий в Таллинне. Все это – лишь 
малая часть того, чего изначально пытались добиться враждебные 
нам силы, чтобы дестабилизировать ситуацию и показать, что сей-
час все изменится.

А год стоял 1991, 19-21 августа…

Кто станет новым президентом Эстонии?

20 августа исполнится 25 лет со 
дня восстановления независимо-
сти Эстонии. Все приглашаются в 
субботу 20 Августа в 7 часов на Вы-
шгород в Сад губернатора у подно-
жия башни Длинный Герман, где 
пройдет подъем флага. В 15 часов 
все приглашаются  на площадь Лос-
си, где пройдет бесплатный кон-
церт «Не останется одинокой ни 
одна земля». На концерте выступят 
Иво Линна, Маарья-Лийс Илус, Танель Падар, Юри Поот-
сманн, The Ilves Sisters, Singer Vinger, молодежный хор E 
STuudio, Юллар Сааремяе, Justs (Латвия) и Michael Monroe 
(Финляндия). В этот день башня Длинный Герман открыта 
для посещения всем желающим с 10 до 14 часов.

Мероприятия в Рийгикогу и на Вышгороде 20 августа 2016 
года
7.00     Торжественная церемония подъема флага на Вышгороде 

в Саду губернатора (прямая трансляция ЭТВ)
10.00    Церемония возложения цветов к мемориальной плите 20 

августа
11.00   Презентация цельной вещи и буклета монет посвященных 

25 годовщине восстановления независимости Эстонии
12.00   Торжественное заседание Клуба 20 августа и XIII Рийгико-

гу (прямая трансляция ЭТВ)
13.00   Прием членов Клуба 20 августа у председателя Рийгикогу
14.00  Заседание Клуба 20 августа в Белом зале
15.00   Концерт «Не останется одинокой ни одна земля» на пло-

щади Лосси

Нет смысла стыдиться бедности
Хотя мы и могли бы порадо-
ваться тому, что ведущая кон-
сультационная фирма США 
The Boston Consulting Group 
поместила Эстонии в пятерку 
лучших в мире с точки зрения 
благополучия, к сожалению, 
взгляд на этот рейтинг зави-
сит от того, какие цифры мы 
хотим увидеть. До тех пор, 
пока в Эстонии есть регионы, 
где бедность расцветает 
пышным цветом, испытывать 
гордость смысла нет.

В конце июля Департа-
мент статистики опубликовал 
свой ежегодник, из которого 
явствует, что в 2014 году в от-

носительной бедности жило 21,6 процента на-
селения Эстонии, а в абсолютной бедности – 
6,3 процента. К числу относительно бедных 
отнесли тех, чей доход составлял менее 394 
евро на потребителя в месяц, а абсолютно бед-
ными считались те, чей доход едва превышал 
203 евро в месяц. Также ежегодник утверждает, 
что относительная бедность многодетных и не-
полных семей усугубилась. 

Также вызывает раздражение тот факт, что 
в 2015 году жителям Эстонии было очень труд-
но справляться с неожиданными расходами, 
которых не смогли себе позволить 36,7 про-
цента населения. Мы должны признать, что 
более трети народа живет от зарплаты до зар-
платы и в случае неожиданных затрат сразу же 
оказывается в материальных затруднениях.

Марика Туус-Лаул: «Беспокойство вызывает 
и несправедливое распределение доходов, из-
меряемое коэффициентом Джини, согласно 
которому Эстония отнюдь не выглядит не в луч-
шем свете, по сравнению, например, с Финлян-
дией и Скандинавскими странами. Если наш 
премьер-министр Таави Рыйвас по-прежнему 
говорит о курсе в направлении Скандинавии, 
то нужно начинать с уменьшения бедности. По-
скольку зажиточность не характерна для всей 
Эстонии, а в особенности это касается сельских 
регионов (скорее наоборот, сельскую мест-
ность покидают и услуги, и люди), нет смысла 
говорить об Эстонии как о благополучной 
стране. Давайте признаемся в бедности и сде-
лаем всё во имя того, чтобы каждый отдельный 
член общества чувствовал себя хорошо и без-
опасно».

От Телебашни отъезжают псковские десантники на бронемашинах. Фото: У. Оястеэ.

Марика Туус-Лаул: «Давайте признаемся в наличии бедности!».

Урмас Оястеэ
Увековечивание 
исторических 
событий

Марика Туус-
Лаул
депутат 
Рийгикогу, член 
Администра-
тивного совета 
Кристийне

Нынешней осенью состоятся 
выборы президента Эстонской 
Республики. По-моему, это до-
статочно важная должность, 
чтобы народ мог избирать кан-
дидата напрямую, чтобы реше-
ние не было результатом кулу-
а р н ы х  д о г о в о р е н н о с т е й 
политиков. Именно так будет 

сведен к минимуму риск того, 
что политики получат «удобно-
го» президента, который будет 
заниматься только внешними 
делами и избегать критики дея-

тельности в сфере внутренней политики, от кото-
рой зависит положение дел большинства населе-
ния.

Выборы в Рийгикогу 
При имеющейся системе президента в первую 

очередь выбирает Рийгикогу. Здесь, чтобы выдви-
нуть кандидата, необходима поддержка 21 парла-
ментария. Простой взгляд на состав Рийгикогу по-
казывает, что, несмотря на то, что на сегодняшний 
день у каждой партии есть кандидат, голоса, не-
обходимые для выдвижения кандидата исключи-
тельно от одной партии, могут собрать лишь две 
крупнейшие политические силы. Меньшим же пар-
тиям на данном этапе придется либо отказаться от 
идеи выдвижения своего кандидата, либо найти 
компромиссного. Рийгикогу выбирает президента 
29 и 30 августа, причем сегодня можно утверждать 
с вероятностью 99%, что в Рийгикогу ни Майлис 
Репс (кандидат Центристской партии), ни Сийм Кал-
лас (кандидат Партии реформ) не наберут необхо-
димых 68 голосов. 

Коллегия выборщиков
Следующим шагом будет передача процесса 

выборов коллегии выборщиков. В настоящее вре-
мя собрание коллегии запланировано на 24 сентя-
бря. Она состоит из 101 парламентария и 234 пред-
ставителей местных самоуправлений, то есть, в 
общей сложности, имя будущего президента будут 
определять 335 человек. Учитывая, что право вы-
движения кандидата в президенты имеет, как ми-
нимум, 21 член коллегии выборщиков, можно быть 
более чем уверенным, что здесь появляется шанс 
и у небольших партий. В коллегии выборщиков 
проводится от одного до двух туров: в первом пре-
тендовать на участие могут все, во втором – только 
два кандидата, набравшие больше всего голосов в 

первом туре.
Президент не должен поворачиваться спи-

ной к местным самоуправлениям
Учитывая, что большинство в коллегии выбор-

щиков составляют представители местных самоу-
правлений, президент поставлен в ситуацию, когда 
в программном отношении он должен сосредото-
читься на вопросах местной жизни. В этом и за-
ключалась в свое время идея законодателя и на-
рода: чтобы президент занимался, прежде всего, 
не внешней политикой и прочими абстрактными 
материями, а именно вопросами повседневной 
жизни местного народа!

Глядя на кандидатов в президенты, я отдаю 
предпочтение Майлис Репс – и не только потому, 
что она состоит в Центристской партии, но и вслед-
ствие того, что благодаря взятому ею курсу «лицом 
к народу», на этот раз в дебатах важное место за-
нимают и внутриполитические темы. 

Нам не нужен «верховный министр иностран-
ных дел». Нам нужен президент, прислушивающий-
ся к народу Эстонии и знающий местные проблемы 
не понаслышке. Майлис Репс поставила целью по-
сетить перед президентскими выборами все мест-
ные самоуправления Эстонии и встретиться с на-
селением. Она всегда уделяла внимание всем 
темам, касающимся муниципалитетов, причем не 
только на словах, но и на деле. В Рийгикогу она от-
стаивала введение дотирования полноценных 
школьных обедов на всех уровнях общеобразова-
тельного обучения и в профессиональных учебных 
заведениях, а также распространение бесплатного 
общественного транспорта по всей Эстонии. Кроме 
того, она активно боролась против несправедли-
вости, царящей в расчетах трудового и пенсионно-
го стажа, а также выступала против закрытия ма-
леньких школ. 

До сих пор в Эстонии были достойные прези-
денты, каждый из которых имел свои сильные сто-
роны – как соответствовавшие требованиям эпохи, 
так и его предшествующему опыту.  Надеюсь, буду-
щий президент в прямом смысле слова обратится 
лицом к народу и будет столь же близок людям, как 
их родная волость, город или район. Надеюсь, пре-
зидент будет отстаивать муниципальную тематику, 
и ему хватит смелости и авторитета при необходи-
мости обратить внимание на проблемы правитель-
ственной политики. Сегодня нам нужен президент, 
который обладал бы опытом, смелостью и деятель-
ным характером Майлис Репс!

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу
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Танцевальный коллектив «Катерийне» на V Дне танца 
в Канепи

Молодежный центр 
Кристийне принял уча-
стие в международном 
проекте по молодеж-
ному обмену под на-
званием Re -Cycling. 
Молодежный обмен, в 
котором участвовали 
молодые люди и де-
вушки в возрасте от 18 
до 24 лет, проходил в 
Нидерландах; помимо 
группы из Эстонии, в 
нем также приняла 
участие молодежь из 
Нидерландов, Сербии, 

Италии и Боснии и Герцеговины. 
Эта молодежная встреча, посвящен-

ная теме экологии, стала хорошим опы-
том по расширению кругозора и для 
молодежи, и для инструкторов. В тече-
ние 10 дней у собравшихся была воз-
можность поучаствовать в различных 
воркшопах (семинарах и мастерских), 
посвященных использованию биологи-
ческих отходов, влиянию и доходности 
ветряных генераторов, а также потре-
блению и хранению продуктов питания. 

В качестве необычного фактора, не-
сомненно, можно отметить сеть велоси-
педных дорожек, которая позволяла 

всем юным участникам ежедневно пере-
двигаться на велосипеде и, что самое 
главное, была безопасной. Кроме зна-
комства с темой окружающей среды, все 
участники молодежного обмена полу-
чили опыт участия в международном 
проекте, а также знания и навыки, каса-
ющиеся обычаев и ценностей других 
стран.

Помимо неформального обучения, у 
молодых людей и девушек была возмож-
ность увидеть столицу Нидерландов Ам-
стердам, посмотреть на тюленей и по-
знакомить других участников со своими 
традиционными блюдами и напитками.

Молодежный центр Кристийне (Сыпрузе, 4а)

Международный опыт – через молодежный обмен

Приглашение на лекцию «Депрессия»
Вт, 23 августа в 13:00

Пусть пока еще светит солнце и настрое-
ние у всех хорошее, но вскоре в Эстонию 
придет осень, а вместе с ней и темные вече-
ра. На настроение отрицательно влияют и 
темнота, и длительный стресс. Наиболее рас-
пространенное расстройство настроения – 
это депрессия, от которой страдают очень 
многие люди, в том числе и пожилые. Де-
прессия хорошо поддается лечению, если 
приступить к нему своевременно. Приглаша-
ем вас послушать лекцию о депрессии, где 
будет рассказано о том, как ее распознать, 
где получить помощь, как помочь в этой беде, и 
самое главное – как предотвратить депрессию. 
Лекцию проводят студенты Таллиннской высшей 
школы здравоохранения (ТВШЗ) Мерил Сааркоп-
пель, Керту Ряпп и преподаватель ТВШЗ в области 
психического здоровья Марианне Аннион. 

Пн, 12 сентября в 13:00 – 
в дискуссионном кружке 
участвует 
старейшина Кристийне 
Вадим Белобровцев

У нас в гостях – музыкант
Николай Чентропов 
(для друзей – «Колль»)
Вт, 20 сентября в 13:30

Николай Чентропов родился в 1946 году и всю жизнь посвятил музы-
ке и игре на клавишных инструментах. На своем творческом пути в рам-
ках эстрадных программ он сотрудничал с Эрвином Абелем и Яанусом 
Оргуласом, входившими в состав группы, аккомпанировавшей Арведу 

Хаугу. Николай также играл в эстрадном орке-
стре филармонии «Музыканты Старого Тоома-
са» (Vana Tooma Moosekandid).

За время карьеры в качестве музыканта Ни-
колай успел выступить повсюду в Эстонии, а 
также активно гастролировал по всему Совет-
скому Союзу с такими солистами как Яак Йоала, 
Борис Лехтлаан, Рейн Туус, Марью Куут и др.

В ходе встречи Николай расскажет о своей 
жизни музыканта, которая свела его со знаме-
нитыми эстонскими солистами и актерами, а в 
перерывах между рассказами мы послушаем 
аккордеонную музыку в исполнении гостя.

Лекция о здоровье и презентация про-
дукции
Вт, 13 сентября в 13:30
Диагностика вен и презентация продук-
ции марки Scudotex – от фирмы OÜ EPP

Мы проведем диагностику вен на ногах, позволяющую получить пред-
ставление о ситуации с вашими венами и проанализировать вероят-
ность возникновения варикозного расширения.

Мы также представим собравшимся специальные поддерживающие 
чулки, колготки и гольфы, которые помогают при венозной недостаточ-
ности, хронических отеках и варикозах. Благодаря ступенчатому рас-
пределению давления поддерживающие чулки Scudotex способствуют 
венозному кровообращению и обращению лимфы, предотвращая отеки 
и застой крови в венах на ногах, а также снижают риск возникновения 
венозных тромбозов.

Гольфы, чулки и колготки Scudotex элегантны и удобны, при этом они 
выглядят как классические чулочные изделия и подходят для повседнев-
ного ношения как женщинам, так и мужчинам.

Кроме того, мы расскажем вам о поддерживающих поясах и стельках 
Scudotex, а также прочих вспомогательных средствах этой марки.

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия, сентябрь 2016

В зале дневного центра 
Центра деятельности Кристийне
(бульвар Сыпрузе, 5) 

Пн, 5 сентября в 12:30 – Певческий клуб открывает сезон – Инда Кыйва 
Чт, 8 сен тября в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руководитель Гуннар Вомпас
Пн, 12 сентября в 13:00 – В дискуссионном кружке – старейшина Кристийне Вадим Белобровцев
Вт, 13 сентября в 13:30 – Лекция о здоровье и презентация продукции «Диагностика вен и презентация продукции марки Scudotex» 
– фирма OÜ EPP
Ср, 14 сентября в 15:00 – Инфочас для слабослышащих – Светлана Майде
Ср и Чт, 14–15 сентября – 2-дневная экскурсия на Сааремаа (платная, с предварительной регистрацией). Информация и регистра-
ция по тел. 6512 702.
Вт, 20 сентября в 13:30 – В гостях – музыкант Николай Чентропов
Ср, 21 сентября в 15:00 – Урок Библии – пастор Хелари Пуу
Ср, 28 сентября в 13:30 – Танцуем на здоровье – руководитель Анн Алас
Ч., 29 сентября в 13:00 – Инфочас для пожилых скаутов

В сентябре в дневном центре при Центре деятельности Кристийне кружки по интересам открывают новый сезон. Ждем 
новых членов в кружки по изучению языков, танцу и рукоделию!

Информацию о дневном центре можно получить по тел. 6512 702 или по адресу: бульвар Сыпрузе, 5 – I этаж. 

6 августа в Канепи, во дво-
ре Народного дома и на 
лужайке перед ним уже в 

пятый раз прошел День танца под назва-
нием «Танец радует сердце». В меропри-
ятии приняло участие около 200 танцо-
ров из 16 танцевальных коллективов со 
всей Эстонии. Таллинн был представлен 
танцевальным коллективом пожилых 

«Катерийне» из района Кристийне и 
«Цветами Хааберсти» из Ыйсмяэ.

В программу мероприятия входили 
как общие танцы, так и сольные высту-
пления каждого коллектива. Полноцен-
ный танцевальный марафон продолжал-
ся с 11 часов утра и до 18 часов! В конце 
дня все, конечно, устали, но при этом 

были очень счастливы и полны желания 
поучаствовать и в следующих праздни-
ках танца.

Участники коллектива «Катерийне» 
благодарят всех своих помощников, ко-
торые сделали возможным участие в 
столь замечательном танцевальном 
празднике!

«Катерийне»

Молодежный центр Кристийне принял участие в международном проекте по молодежному обмену Re-Cycling.

Эге Кирик
Руководитель 
молодежного 
центра 
Кристийне
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Пособие на ребенка, 
впервые идущего в 
школу

Город Таллинн по-прежнему будет 
выплачивать семьям, в которых есть ре-
бенок, идущий в первый класс, пособие 
в размере 320 евро. Пособие выплачива-
ют в двух частях: 50% сразу после того, 
как ребенок пошел в школу, и 50% в 
июне после окончания первого класса 
при условии, что лицо, ходатайствующее 
о пособии, и сам ребенок, по данным 
регистра народонаселения, непрерывно 
являются жителями города Таллинна, а 
сам ребенок пойдет учиться в таллинн-
скую школу.

Пособие выплачивается на основа-
нии заявления родителю, опекуну или 
лицу, осуществляющему уход за ребен-
ком, при условии, что как минимум один 
из родителей, по данным регистра на-
родонаселения, проживал в Таллинне не 
менее одного года непосредственно 
перед началом учебы ребенка в школе, 
а сам ребенок, по данным регистра на-
родонаселения, является жителем горо-
да Таллинна, проживает по одному адре-
су с лицом, ходатайствующим о выплате 
пособия, и начнет учиться в таллиннской 
школе. 

Заявление можно подавать в тече-
ние трех месяцев с начала учебного 
года, т.е. с 1 сентября по 30 ноября 2016 
года на месте в отделе социального обе-
спечения или отправить заявление 
обычной почтой по адресу ул. Тулика, 
33b 10615 Таллинн, либо подписать его 
электронно-цифровой подписью и от-
править по адресу электронной почты 
mari-liis.roomet@tallinnlv.ee. Также заяв-
ление можно подать в Интернете в си-
стеме самообслуживания для ходатай-
ства об универсальных пособиях города 
Таллинна по адресу https://taotlen.
tallinn.ee/.
Поскольку списки учащихся утвержда-
ются в первой половине сентября, мы 

рекомендуем родителям, проживающим 
в районе Кристийне и желающим подать 
заявление на месте, обращаться в отдел 
социального обеспечения начиная с 12 
сентября.

Частичная компенсация расходов 
на отправку ребенка в школу

В начале учебного года малообеспе-
ченные семьи могут получить пособие 
для частичной компенсации расходов на 
отправку ребенка в школу также в том 
случае, если ребенок приступает к учебе 
во 2–12 классах. Пособие зависит от до-
хода и назначается, как правило, лицу, 
семейный нетто-доход которого на пер-
вого члена семьи составляет менее дей-
ствительной ставки минимальной зар-
платы (430 евро),  а на каж дого 
последующего члена семьи – менее 80% 
действительной ставки минимальной 
зарплаты (344 евро).

Таким образом, в зависимости от 
размера семьи, доход может быть следу-
ющим:

семья из 2-х человек  
менее 774 евро;

семья из 3-х человек  
менее 1118 евро;

семья из 4-х человек  
менее 1462 евро и т. д.

Доход семьи рассчитывается на ос-
новании среднего нетто-дохода за три 
месяца, предшествовавших подаче хо-
датайства. Ходатайство о получении по-
собия можно подавать в течение трех 
месяцев после совершения расходов. К 
заявлению прилагаются расходные до-
кументы (квитанции о покупке), а при 
необходимости - документы, подтверж-
дающие доход за три предыдущих меся-
ца (справки о зарплате, выписки с бан-
ковского счета и т. д.). 

На тех же условиях можно ходатай-
ствовать и о получении пособия для 
частичной компенсации расходов, 
связанных с деятельностью по инте-
ресам и спортивными занятиями де-

тей. При подаче ходатайства о получе-
нии пособия, помимо документов, 
подтверждающих доход, также следует 
представить документы, подтверждаю-
щие расходы, связанные с деятельно-
стью по интересам и спортивными за-
нятиями детей. Если же родитель не 
может самостоятельно предварительно 
оплатить весь счет, то можно ходатай-
ствовать о пособии и на основании сче-
та. В таком случае пособие перечисляет-
ся непосредственно на расчетный счет 
поставщика услуги.

Помимо всего вышесказанного, се-
мьи с детьми, получавшие прожиточ-
ное пособие в 2016 году, чей доход не 
достигает вышеуказанной предельной 
ставки, могут получить дополнитель-
ное пособие на отправку детей в шко-
лу. Пособие назначается учащимся об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  и л и 
профессиональных учебных заведений 
в возрасте до 19 лет (включительно) при 
условии, что в текущем году семья полу-
чала прожиточное пособие. Пособие не 
выплачивается на ребенка, получившего 
пособие на ребенка, впервые идущего в 
школу. Размер пособия составляет 32 
евро на учащегося.

Семейное пособие по необходи-
мости

Семьи с детьми, получающие не-
большой доход, также могут ходатай-
ствовать о семейном пособии по необ-
ходимости. Размер семейного пособия 
по необходимости составляет 45 евро в 
месяц для семьи с одним ребенком и 90 
евро в месяц для семьи с двумя и более 
детьми. 

Семейное пособие по необходимо-
сти имеет право получать семья, в число 
членов которой входит как минимум 
один ребенок, получающий детское по-
собие, если: 

• семье было назначено пособие по 
бедности за месяц, предшествующий по-
даче ходатайства о семейном пособии, или

• средний месячный нетто-доход се-
мьи за три месяца, предшествующие по-
даче ходатайства, ниже минимального 
дохода, при котором назначается семей-
ное пособие по необходимости. 

В 2016 году минимальный доход, при 
котором назначается семейное пособие 
по необходимости, для первого члена 
семьи составляет 358 евро в месяц, для 
каждого последующего члена семьи не 
моложе 14 лет – 179 евро в месяц, и для 
каждого последующего члена семьи мо-
ложе 14 лет – 107,4 евро в месяц. 

ПРИМЕР: О назначении семейного 
пособия по необходимости ходатайству-
ет семья из 4 человек, в число которых 
входят 2 взрослых, один ребенок в воз-
расте 14 лет или старше и один ребенок 
младше 14 лет. 

Минимальный доход, при котором 
назначается семейное пособие по необ-
ходимости для такой семьи, составляет 
823,4 евро (358 + 179 + 179 + 107,4 = 
823,4). 

Если средний нетто-доход семьи за 
три месяца, предшествующие подаче 
ходатайства, составлял менее 823,4 евро 
в месяц, или же если семье было назна-
чено пособие по бедности в месяц, 
предшествующий подаче ходатайства о 
пособии, то семья будет получать семей-
ное пособие по необходимости в разме-
ре 90 евро в следующие три месяца по-
сле подачи ходатайства о пособии.

Если в месяц, предшествующий по-
даче ходатайства о семейном пособии 
по необходимости, семье не было назна-
чено пособие по бедности, то к ходатай-

ству по мере надобности следует при-
ложить документы, подтверждающие 
нетто-доход членов семьи за три пред-
шествующих календарных месяца. Если 
какой-либо из членов семьи платил али-
менты, то также требуется предоставить 
документы, подтверждающие размер 
алиментов, выплаченных за предыду-
щие три месяца.

Если семье было назначено пособие 
по бедности в месяц, предшествующий 
подаче ходатайства о семейном пособии 
по необходимости, то доходы за три пре-
дыдущих месяца не учитываются.

Ходатайствовать о семейном посо-
бии по необходимости может тот член 
семьи, которому выплачивается детское 
пособие как минимум на одного ребен-
ка, относящегося к членам семьи. При 
этом дети должны быть получателями 
детского пособия в месяц подачи хода-
тайства.

Если реальное место жительства се-
мьи находится в районе Кристийне, то 
ходатайство о получении семейного по-
собия по необходимости следует подать 
не позднее последнего рабочего дня 
месяца в отдел социального обеспече-
ния районной управы Кристийне.

wХодатайства о получении пособий 
принимаются в порядке предваритель-
ной регистрации по адресу ул. Тулика, 
33b, I этаж, кабинеты 118 и 119.

Пн.   9:00 – 13:00 и 14:00–18:00
Вт, Чт  9:00 – 13:00 и 14:00–17:00
Предварительная регистрация и до-

полнительная информация - по телефо-
нам 645 7131, 645 7140.

К сведению родителей
Kristiine Leht

Таллиннский Департамент городского планирования 
сообщает:

Обзор результатов публичной экспозиции и открытого 
обсуждения общей планировки района Кристийне, а также 
дальнейшего делопроизводства.

Таллиннское городское собрание своим решением № 198 от 
10 декабря 2015 года приняло общую планировку района 
Кристийне и представило ее к публичной экспозиции.

Публичная экспозиция общей планировки проходила с 4 
января по 4 февраля 2016 г. Во время экспозиции десять 
государственных учреждений и частных лиц представили свои 
предложения и возражения в дополнение к общей планировке. 
Предложения и возражения касались, в частности, строений 
защитного назначения, отдельных объектов, имеющих ценность 

с точки зрения архитектурного окружения, а также вопросов 
охраны здоровья (в т. ч. аспектов, связанных с шумовыми 
помехами и организацией дорожного движения), условий 
охраны и использования некоторых окружающих областей, 
условий землепользования и строительства в пределах бизнес-
пояса, прилегающего к магистральным улицам и в зоне 
коттеджной застройки, проблематики инфраструктуры 
конкретных участков района и уточнения схем общей 
планировки.

Открытое обсуждение результатов публичной экспозиции 
общей планировки состоялось 16 марта 2016 года в районной 
управе Кристийне. В результате обсуждения 2 частных лица 
остались при своих возражениях. Согласно условиям публичной 
экспозиции и открытого обсуждения общей планировки, 
последняя была дополнена. Дополнения не изменили основного 

решения планировки.
После внесения дополнений, 28 апреля 2016 года общая 

планировка района Кристийне была представлена старейшине 
Харьюского уезда для получения одобрения и проведения 
надзора в соответствии с Законом о планировании.

20 июня 2016 года в Харьюской уездной управе состоялась 
дискуссия с лицами, представившими возражения в ходе 
публичной экспозиции планировки, чьи возражения не были 
учтены и которые не отказались от своих возражений в ходе 
открытого обсуждения. В результате обсуждения 2 частных лица 
остались при своих возражениях. В результате обсуждения 
решение общей планировки было частично дополнено.

Харьюская уездная управа представит свою точку зрения в 
отношении данных возражений в ближайшее время.

День королевы Кристины и Осенняя яр-
марка в Кристийне
4 сентября 2016
В парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59a)
Торговля начнется в 10 часов, открытие Дня 
королевы Кристины – в 12 часов.
ПРОГРАММА
12:00 Ведущий представляет программу дня и 
 торговцев, участвующих в ярмарке
13:00   Приветственное слово старейшины Кристийне 
Вадима Белобровцева
13:10 НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МАСТЕРА МЫЛЬНЫХ 
ПУЗЫРЕЙ
13:35 Выступает KT STUUDIO, центр творчества 
«Кулло»
14:00 Главный концерт дня – Таня Михайлова & Ко 
15:20 Выступает KT STUUDIO, центр творчества 
«Кулло»
15:45 Праздничный 100-килограммовый торт в 
честь Дня королевы
16:15   ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА «ТАНЕЦ СО 
 ЗМЕЯМИ»
17:00 Заключительное слово конферансье

К участию в ярмарке приглашаются все торговцы, 
предлагающие экологически чистую («органическую») 
продукцию, садово-огородные товары и изделия руч-
ной работы по разумной цене.
http://bit.ly/2aYya3v
Регистрация торговцев: http://bit.ly/29UkTpY

Организатор оставляет за собой право вносить 
изменения в программу

 ул. Мустамяэ теэ, 59 a                  ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ           Управа района Кристийне

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Арендую квартиру от владельца 6229510

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

Занятие различными хоб-
би, помимо интересного и раз-
вивающего времяпрепровож-
д е н и я ,  в  д о л го с р о ч н о й 
перспективе еще и приносят 
большую пользу, поскольку 
они могут помочь ребенку при 
выборе профессии. Возмож-
ность связать будущее образо-
вание и работу с увлекательны-
м и  х о б б и  с  б о л ь ш о й 
вероятностью станет ключом к 
счастливой жизни.

Но с чего начать поиски 
кружка, и как найти занятия и 
тренировки, которые понра-
вятся ребенку? 

Справочник досуговых 
занятий «No vaata» («Смотри-ка!»)

Одной из таких возможностей, позволяющих 
с помощью компьютера или планшета легко найти 
информацию о новых занятиях в наступающем 
учебном году, является электронный справочник 
досуговых занятий в Таллинне «No vaata», который 
можно посмотреть по адресу www.tallinn.ee/
novaata (информация будет доступна на сайте с 24 
августа). 

В справочнике собрана 
информация о почти 200 
различных кружках и трени-
ровках, которые начнутся 
осенью в новом учебном 
году в  Таллинне и его бли-
жайших окрестностях. Шко-
лы и занятия по интересам 
можно легко найти по соот-
ветствующим сферам. Здесь 
представлены тренировки 

по разным видам спорта, от гимнастики, тхэквон-
до и тайчи до футбола и баскетбола. Кроме того, в 
справочнике можно найти кружки по искусству, 
рукоделию, культуре, технике, музыке, песне и 
танцу.

Ярмарка досуга для детей и молодежи по-
знакомит вас с новыми кружками

В субботу, 27 августа с 12:00 до 17:00 все 
желающие приглашаются на ярмарку досуга для 
детей и молодежи в торговый центр «Кристийне», 
где будут представлены кружки и тренировки, ко-
торые откроются в новом учебном году. В ярмарке 
участвует более 40 различных школ по интересам 
и спортивных клубов. Кроме того, гостей ждут 
воркшопы (мастерские) и захватывающее эстрад-
ное шоу. На сцене выступит ослепительная Грете 
Пайя! 

Подробности смотрите на сайте www.tallinn.
ee/novaata. 

Сбор информации о видах досуга и посредни-
чество в ее распространении осуществляет Тал-
линнский Департамент по делам молодежи и 
спорта. Дополнительная информация опублико-
вана на сайте www.tallinn.ee/noorteinfo и в сети 
Facebook (Tallinna noorteinfo).

Возможности досугового образования в Таллинне

Маргит Селлик

Таллиннский 
Департамент 
по делам 
молодежи и 
спорта


