
В этом году традиционный месячник благоу-
стройства пройдет с 15 апреля по 15 мая. В 
этот раз месячник благоустройства будет про-
водиться в Таллинне в 25-й раз, и его цель – что-
бы город заблестел, и чтобы окрестности наших 
домов были приведены в порядок.

В этом году, в сотрудничестве с фестивалем 
«Дни эстонской музыки», будет проведен пред-
варительный «разогрев» перед месячником 
благоустройства, в ходе которого 9 и 16 апреля 
на площади Вабадузе пройдут танцевальные 
представления с живой музыкой под названием 
«Большая чистка», где в качестве музыкальных 
инструментов будут использоваться мётлы и 
щетки.

Толока по случаю открытия месячника бла-
гоустройства состоится 23 апреля на пляже 
Штромки, с началом в 11:00. На толоке, про-
водимой по случаю открытия месячника, будут 
убраны территории, примыкающие к пляжу 
Штромки, а участникам толоки будут предложе-

ны угощения, чтобы подкрепить их силы. Пы-
хья-Таллиннская управа отблагодарит участни-
ков участием в лотерее, а также можно будет 
насладиться замечательной музыкой в исполне-
нии ансамбля Justament.

В течение месячника благоустройства во 
всех районах города пройдут различные меро-
приятия по благоустройству, организуемые 
районными управами совместно с некоммерче-
скими объединениями, квартирными товари-
ществами и др. 30.04 состоятся кружки по 
сбору опасных отходов в районе Кристийне, 
более подробная информация – на 6-й страни-
це. По традиции, состоится вывоз садовых и 
парковых отходов для жителей района Кри-
стийне. Для этого необходимо зарегистриро-
вать свою заявку о вывозе по адресу http://
www.tallinn.ee/kristiine/. Запускается новая кам-
пания, в ходе которой мы выделим квартирным 
товариществам и частным домам Кристийне 
БЕСПЛАТНУЮ компостную почву в количестве 

от 2 до 10 тонн каждому. Более подробная ин-
формация – на 6-й странице.

1 мая в 11:00 мы приглашаем всех Вас на 
толоку по благоустройству для приведения в 
порядок березняка по ул. Варезе в Кристийне 
(рядом с супермаркетом Rimi на бульв. Сыпру-
зе). Заключительное мероприятие месячника 
благоустройства состоится 14 мая на Башенной 
площади (пл. Торниде) вместе с весенней яр-
маркой района Кесклинн.

Кампанию «Месячник благоустройства» ко-
ординирует Таллиннский департамент окружа-
ющей среды. Официально проводить весенние 
месячники благоустройства в Таллинне начали 
в 1991 году. Девиз месячника благоустройства 
– «Чтобы город заблестел!».

Более подробная информация о действиях 
в рамках месячника благоустройства находится 
на сайте www.tallinn.ee/heakorrakuu, а на рус-
ском языке – по адресу www.tallinn.ee/rus/
mesjachnik-blagoustrojstva
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Ану Лууре – это заведующая учебной частью 
Таллиннской Лиллекюлаской гимназии, которая 
вот уже пятнадцать лет координирует работу по 
обучению учащихся с миграционным прошлым. 
За это долгое время, полное труда, Ану Лууре 
поделилась своими знаниями и умениями с 
преподавателями своего учебного заведения, а 
также проделала работу, заслуживающую бла-
годарности, с детьми из разных культур и их 
родителями. Она завоевала доверие детей и 
родителей, а также нашла возможность, как ра-
ботать, если отсутствуют общий язык и понима-
ние.

При помощи Ану Лууре для учащихся со-
ставлены индивидуальные учебные програм-
мы, и она помогла изыскать возможности по 
организации обучения эстонскому языку. Ану 
Лууре активно выступает за то, чтобы вся друж-
ная школьная «семья» помогала приезжим 
адаптироваться и почувствовать себя в безо-
пасности в Таллиннской Лиллекюлаской гимна-

зии. За пятнадцать лет в Таллиннской Лиллекю-
лаской гимназии довелось поучиться ученикам 
из более чем полусотни иностранных госу-
дарств (Италии, Японии, Бразилии, Южной Аф-
рики, Канады, Пакистана, Шри-Ланки и т.д.), а 
также перенимать опыт у Ану Лууре приезжали 
зарубежные педагоги (из Финляндии, Нидер-
ландов и т.д.).

Многолетняя работа в этой области сделала 
Ану Лууре лидером и пионером в качестве ис-
точника информации для эстонских общеоб-
разовательных школ об обучении учащихся с 
миграционным прошлым и организации их об-
разования. Она – признанный педагог и кон-
сультант, при ее участии подготовлены многие 
учебные и методические материалы.

Благодарим Ану Лууре за большой труд, 
 заслуживающий благодарности, и поздравляем 
с ценной наградой!

Заведующая учебной частью Таллиннской Лиллекюлаской 
гимназии Ану Лууре получила от Президента Республики 
орден Белой звезды V класса

Kristiine Leht

Постараемся все вместе, чтобы Кристийне заблестел!

В прошлом году на толоке были приведены в порядок парк Лёвенру и окружность ул. Ряэгу. Благодарим всех участников и ждем Вас на 
помощь и в этом году.

Инфодень для квартирных товариществ 
района Кристийне
Совместный апрельский инфодень для квартир-
ных товариществ районов Кристийне и Кесклинн 
пройдет в виде экскурсии по маршруту: Таллинн-
ский центр вторичного использования отходов 
– водопад Ягала – гидроэлектростанция Линна-
мяэ.

Отправление – 13.04 в 12:00 от Русского 
культурного центра (бульв. Мере, 5). 

Для участия в экскурсии просим предвари-
тельно зарегистрироваться до 8 апреля по адре-
су электронной почты anu.sygis@tallinnlv.ee или 
по телефону 645 7118. 

Управа района Кристийне начинает 
предлагать пожилым людям бесплатное 
посещение бани
Начиная с 28 марта Управа района Кристийне 
совместно с Управой таллиннского района Ке-
склинн и баней «Рауа» предлагает возможность 
пожилым людям бесплатно посетить баню «Рауа» 
(ул. Рауа, 23).

«В Управу района Кристийне было много об-
ращений с просьбой обеспечить пожилым жите-
лям Кристийне бесплатное посещение бани. Со-
вместно с баней, расположенной по улице Рауа, 
мы дарим пожилым жителям нашего района бес-
платное посещение бани раз в месяц. Бесплат-
ное приглашение в баню ожидает всех желаю-
щ и х  в  Со ц и а л ь н о м  д о м е  К р и с ти й н е . 
Возможность для посещения бани действует 
с понедельника по пятницу, с 11 до 15 часов, 
поначалу до 31 мая 2016 года. Приглашение 
персональное – просим обменять его в кассе 
бани на билет», – объяснил старейшина района 
Кристийне Вадим Белобровцев.

Для бесплатного посещения бани «Рауа» жи-
телям района Кристийне следует обратиться в 
Социальный дом Кристийне (бульв. Сыпрузе, 5). 
Более подробная информация: Пилле Вахтра, 
телефон 651 2703.

Инфодень для квартирных товариществ 
в районе Кесклинн ждет в гости и жите-
лей Кристийне
Инфодень состоится в среду, 30 марта 2016 
года, в Доме Хопнера по адресу: Ратушная пло-
щадь, 18, с 18:00 до 19:15 (в каминном зале на III 
этаже).
Повестка дня:

Вступительное слово и информация о дея-
тельности районной управы – представитель 
Управы таллиннского района Кесклинн. 

• Керда Каур, Таллиннский департамент окру-
жающей среды. Доклад: «Месячнику благоу-
стройства исполняется 25 лет».

• Сулев Ярве, Таллиннский департамент окру-
жающей среды. Доклад: «Ходатайство о получе-
нии разрешений на вырубку деревьев и их об-
резку,  необходимую для ухода.  Общая 
информация об уходе за деревьями (как выбрать 
специалиста по уходу за деревьями – арбориста, 
как производить обрезку, формировать и под-
держивать деревья, а также как защитить дере-
вья при строительных и земляных работах)».

О своем участии, пожалуйста, сообщите по 
адресу электронной почты henri.jyrlau@tallinnlv.
ee или по тел. 645 7212.
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Уважаемые жители Кристийне!

Во-первых, разрешите (пусть и постфактум) поздравить всех жен-
щин нашего района с Международным женским днем! Милые жен-
щины, вы – настоящее украшение нашей жизни, наша опора и ра-
дость. Спасибо вам за то, что вы есть, счастья вам, здоровья, 
радости и, главное, побольше любви!

8 марта я с цветами объездил все учебные учреждения нашего 
района, поздравляя учительниц, директоров и весь персонал 
школ, детских садов и центров по интересам. Было очень приятно 
видеть так много прекрасных женских улыбок и положительных 
эмоций! Видно, что наши представители сферы образования вы-
полняют свою работу с удовольствием, и им можно не задумываясь 
доверить будущее наших детей.

Что касается деятельности нашей районной управы, то мы про-
должаем свою повседневную деятельность и уже готовы к весен-
нему сезону. Приятно отметить, что за первые месяцы население 
Кристийне снова выросло, перевалив за 32,5 тысячи человек. Оче-
видно, что наш район привлекает все новых жителей, и это, без-
условно, положительная тенденция.

Среди прочих новостей отмечу, что наша управа продолжает и 
расширяет сотрудничество с общественной баней на улице Рауа 
– Raua Saun. Если с февраля, благодаря этому сотрудничеству, мало-
обеспеченные люди района Кристийне могут раз в месяц бесплат-
но посещать отдельное душевое помещение, то с конца марта бес-
платно попариться в общественной бане раз в месяц смогут все 
пожилые люди района. Для этого достаточно попросить в Социаль-
ном доме Кристийне соответствующий билет, который затем нужно 
предъявить на входе в баню Рауа. Надеемся, такое начинание при-
дется по душе жителям нашего района, в котором своей обще-
ственной бани пока нет.

Кроме того, хочу напомнить всем, что уже 9 апреля в главном 
зале Центра людей с ограниченными возможностями (Эндла, 59) 
пройдет первый в истории района Открытый турнир Кристийне по 
шахматам, в котором смогут принять участие все желающие, неза-
висимо от возраста, места проживания, уровня игры и т.д. Пригла-
шаю всех, кто знает правила шахмат, обязательно попробовать 
свои силы и зарегистрироваться на участие в турнире. Будет весе-
ло! Все участники получат памятные подарки от Управы района 
Кристийне, а само участие, разумеется, бесплатно.

Отдельного напоминания заслуживают городские вспомога-
тельные программы для квартирных товариществ: в начале марта 
закончился прием заявок от товариществ в рамках ежегодной про-
граммы «Дворы – в порядок» (Hoovid korda), но уже с 7 марта при-
нимаются ходатайства на частичное финансирование проектов по 
озеленению дворов и участков «Зеленый двор» (Roheline õu), а с 15 
марта – на участие в программе «Фасады – в порядок» (Fassaadid 
korda). Вся информация доступна на интернет-странице города 
tallinn.ee на эстонском и русском языках.

С середины апреля традиционно начинается Месяц благоу-
стройства, внести свой вклад в который могут все жители столицы, 
включая, разумеется, и Кристийне. В этот раз мы приглашаем же-
лающих поучаствовать в благородном деле наведения порядка в 
районе в березовую рощу на улице Варесе (рядом с магазином Rimi 
на бульваре Сыпрузе) в 11 часов в воскресенье, 1 мая. Мы, работ-
ники районной управы, обязательно примем участие в уборке, 
конечная цель которой – превратить весьма запущенную сегодня 
рощу в облагороженный сквер, где жители Кристийне смогут при-
ятно проводить время. В планах на ближайшие месяцы – устано-
вить в этом сквере уличное освещение и скамейки. Приходите и 
вы!

В завершении упомяну еще одну приятную для наших жителей 
новость: в скором времени наша управа начнет бесплатно пред-
лагать квартирным товариществам и частным домам в районе Кри-
стийне компост – от 2 до 10 тонн. Более подробная информация об 
этом – на шестой странице этой газеты. Весенние работы на свежем 
воздухе не за горами, и подобная помощь придется, как мне кажет-
ся, весьма кстати.

Поздравляю всех с наступающей весной!

Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне

Инфодень для квартирных товариществ 7 марта 
2016 года

Мартовский инфодень 
для квартирных това-
риществ на тему «Азбу-
ка покраски – внутрен-
н и е  и  в н е ш н и е 
малярные работы» со-
стоялся в Учебном цен-
тре Tikkurila. Опытные 
специалисты Учебного 

центра Меэлис Тарто и 
Ивар Томперк открыли 
для участников интерес-
ный мир красок и дру-
гих отделочных матери-
алов.

Акционерное общество Tikkurila вхо-
дит в состав ведущего в Северных стра-
нах концерна по производству краски 
Tikkurila OYJ. Учебный центр Tikkurila дей-
ствует с 1997 года в качестве первого в 
Балтийских странах центра, обучающего 

малярному делу. Учебный центр Tikkurila 
предлагает учебные курсы как всем тем, 
кто соприкасается в своей повседневной 
работе с красками в качестве специали-
ста-профессионала, так и всем частным 
лицам, интересующимся покраской, то 
есть тем, кто хочет сам приложить руки к 
выполнению малярных работ. Информа-
цию о мероприятиях учебного центра 
можно найти на сайте: http://www.
tikkurilakoolituskeskus.ee/

Учебный курс малярного дела, про-
ходивший в рамках инфодня для квар-
тирных товариществ, рассматривал 
темы, касающиеся квартирных товари-
ществ – оттенки, карты эталонных цве-
тов, внутренние и внешние малярные 
работы, а также участников ознакомили 
с разработкой продукции и тенденциями 
развития отрасли.

Участники получили советы по выбо-

ру цветовых оттенков и их сочетанию, а 
также, несомненно, инновационное 
вспомогательное средство для выбора 
оттенка краски – программу ColorUP. Мы 
услышали очень много полезного о пред-
варительной обработке поверхностей, 
грунтовке, различных типах краски и тре-
бованиях к качеству, которые необходи-
мо соблюдать при внутренних и внешних 
малярных работах.

Следом за теоретической частью в ис-
пытательной лаборатории Учебного цен-
тра прошла практическая презентация, в 
ходе которой были продемонстрирова-
ны новейшие направления разработок, в 
т.ч. продукция на основе нанотехнологии 
– например, кровельная краска, отража-
ющая солнечное излучение, антиконден-
сатное покрытие и другие современные 
решения.

Круглый стол квартирных товариществ в марте про-
шел в Учебном центре Tikkurila.

Пришедших на обучение поприветствовал старейшина 
района Кристийне Вадим Белобровцев.

Ирья Кейв
Директор 
Таллиннского 
детского сада 
Kannikese

Персонал Канникезе вместе с гостя-
ми.

XIII Общегородской конкурс среди дошкольников 
«Прекрасное звучание эстонского языка»

7 марта 2016 г. Тал-
линнскому детскому 
саду Kannikese, распо-
ложенному в районе 
Кристийне, исполни-
лось 50 лет. Детский 
сад был открыт в 1966 
год в качестве обычно-
го детского сада с 6 
группами. На протяже-
нии полувека детский 
сад носил несколько 
различных названий: 
Таллиннский детский 
сад-ясли № 108, Тал-
линнский специальный 
детский сад № 1, Тал-

линнский логопедический детский сайд 
Kannike и – начиная с 2007 года – Тал-
линнский детский сад Kannikese.

Детский сад стал специальным дет-
ским садом в 1974–1977 годах. Пару деся-
тилетий детский сад был известен как 
логопедический детский сад. На основа-
нии же устава 1999 года логопедические 
группы стали группами выравнивания 
для детей с отклонениями речевого раз-
вития и специфическими нарушениями 
развития. Мы – развивающийся детский 
сад, и в связи с изменившимися потреб-
ностями мы и открыли осенью группу 
развития. С 1 сентября 2015 года в дет-
ском саде имеются пять группе выравни-
вания и одна группа развития. Сейчас в 
детском саду 74 ребенка. В каждой груп-
пе выравнивания, помимо преподавате-
лей, работает также и логопед, а в группе 
развития – специальный педагог. Педаго-

гический персонал имеет профессио-
нальную подготовку.

Дольше всего в учреждении прорабо-
тала преподаватель Ингрид Рохтла. 43 
года детский сад Kannikese был ее един-
ственным рабочим местом, а также в 
этом же детском саду 38 лет проработала 
многоопытная заведующая учебной ча-
стью Малле Кабритс.

За эти годы в детском саду сменилось 
четыре заведующих: Лийзбет Ваус, Хи-
лья-Хельги Леэк, Марью Метснийт, а на-
чиная с 2004 года директором детского 
сада является Ирья Кейв.

Детский сад служит базой для прове-
дения практики для студентов Тартуско-
го университета, Таллиннского универ-
ситета и Таллиннской высшей школы 
здравоохранения. Оттуда мы принимаем 
на работу в детском саду и молодых спе-
циалистов.

В нашем детском саду сложились 
свои традиции. Мы отмечаем знамена-
тельные даты народного календаря, а 
также чтим государственные праздники. 
В течение учебного года детсадовские 
группы готовят совместно с родителями 
представление. Ежегодно в апреле мы 
организуем в детском саду День откры-
тых дверей, когда все желающие могут 
прийти, чтобы ознакомиться с нашей пе-
дагогической работу. Начиная с 2007 
года, мы присоединились к Сети детских 
садов, содействующих развитию здоро-
вью (TEL), в рамках которой мы обращаем 
особое внимание на здоровое питание 
детей, их движение и здоровье.

В 2014 году, в целях предотвращения 

проблем с речью и повышения информи-
рованности, мы завели в детском саду 
традицию отмечать Международный 
день логопеда проведением тематиче-
ского информационного семинара. Инте-
рес к мероприятию велик.

Есть и у работников свои традиции. 
Каждую весну мы все вместе ездим на 
экскурсии по всей Эстонии. День учителя 
мы отмечаем походом на природу. А так-
же мы дружно поздравляем своих коллег 
с днем рождения.

Наш детский сад ценится родителями 
за свою профессиональную педагогиче-
скую и логопедическую работу. Дети 
здесь получают подготовку к школе, со-
ответствующую их способностям. Отзывы 
родителей обычно хвалебные и поддер-
живающие.

Таллиннский детский сад Kannikese отмечает 50-летие

Предварительный тур 
конкурса декламаторов 
среди дошкольников 

«Прекрасное звучание эстонского языка» 
в районе Кристийне состоялся 2 марта в 
10:00, в зале Таллиннской палаты людей 
с ограниченными возможностями. Кон-
курс декламаторов проходил уже в 12-й 
раз – он стал уже традиционным меро-
приятием, которого и участники, и зрите-
ли каждый год ждут с большим интере-
сом. Конкурс мотивирует малышей и их 
преподавателей оттачивать подачу сти-
хотворений, учит правильной дикции и 
дает возможность для самовыражения. В 
предварительном туре в районе Кри-
стийне участвовали 30 детей из 11 дет-
ских садов района.

В финальном туре, который состоялся 

14 марта в Зимнем саду Национальной 
оперы «Эстония», от района Кристийне 
выступали трое лучших по результатам 
районного тура: 

Анастасия Косолапова (5 лет) из дет-
ского сада Muinasjutu, со стихотворени-
ем «Ema kübarad» («Мамины шляпы»), 
автор: Ю. Лембер, руководитель: Вальве 
Ваазик;

Таури Мурд (5 лет) из детского сада 
Lille, со стихотворением «Mootorratturhiir» 
(«Мышь-мотоциклист»), автор: И. Трулль, 
руководитель: Рийна Линдмаа;

Бруно Ааза (3 года) из детского сада 
Linnupesa, со стихотворением «Koletiste 
joonistamine» («Рисование чудовищ»), ав-
тор: В. Луйк, руководитель: Керли Ааза.

Благодарим всех участников и по-
здравляем победителей!

Kristiine Leht

Слева: Таури и учительница Рийна, 
Анастасия и учительница Вальве, 
Бруно и учительница Марис.
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Исходя из §6 поста-
новления Таллин-
ской мэрии №17 от 

22 февраля 2010 года «Порядок сдачи 
в аренду жилых помещений, располо-
женных на улице Раадику, в рамках 
исполнения второй программы жи-
лищного строительства в Таллинне» и 
пункта 13 приложения 3 к постановле-
нию Таллинской мэрии №56 от 17 ок-
тября 2002 года «Порядок ведения 
учета лиц, ходатайствующих об арен-
де жилых помещений, находящихся в 
собственности города Таллинна», 
лица, взятые на учет как ходатайству-
ющие об аренде жилого помещения, 
обязаны в течение первого квартала 
каждого года подтверждать письмен-
но, или по почте (включая электрон-
ную), или явившись лично к секретарю 
жилищной комиссии, основания для 
нахождения на учете в качестве лица, 
ходатайствующего об аренде жилого 
помещения.

Если лицо не исполняет вышеназ-
ванную обязанность, оно может быть 
снято с учета лиц, ходатайствующих об 
аренде жилого помещения.

Данные можно подтвердить в 
 Отделе регистра народонаселения 
при Управе района Кристийне по 
адресу Тулика, 33b, II этаж, кабинет 
202, в понедельник с 15:00 по 18:00 и 
в четверг с 9:00 по 12:00, или по почте 
(вкл. электронную почту merike.
melesk@tallinnlv.ee).

Дополнительная информация – 
по телефону 6457129.

В 2016 году город 
Таллинн продолжит 
выделять целевые 

субсидии квартирным товариществам 
на реализацию проектов по усовер-
шенствованию и реконструкции, при-
званные сделать многоквартирные 
жилые дома более энергоэффектив-
ными. Инновацией станет субсидиро-
вание украшения фасадов зданий с 
помощью суперграфики в ходе работ 
по реконструкции.

Основанием для подачи ходатай-
ства о выделении субсидии является 
новое постановление Таллиннского 
городского собрания от 25.02.2016 № 
8 «Порядок субсидирования квартир-
ных товариществ, повышающих энер-
гоэффективность многоквартирных 
жилых домов в рамках проекта «При-
ведем фасады в порядок!».

Субсидия выделяется в размере до 
10% от суммы кредита на реновацию 
многоквартирного жилого дома, о вы-
даче которого ходатайствуется перед 
кредитным или финансовым учрежде-
нием с целью повышения энергоэф-
фективности, или до 10% от суммы 
уместных расходов ходатайствующего 
лица, утвержденной решением об 
удовлетворении ходатайства о рекон-
струкции многоквартирного жилого 
дома, поданного фондом SA KredEx, на 
основании постановления министра 
экономики и инфраструктуры от 20 
марта 2015 г. № 23 «Условия выделе-
ния субсидии на реконструкцию мно-
гоквартирных жилых домов», но не 
более 20 000 евро в год.

Кроме того, выделяется субсидия 
на осуществление суперграфики, за-
казанной квартирным товарище-
ством, которое подает ходатайство, в 
размере до 70% ее стоимости, но не 
более 3000 евро. 

В течение календарного года суб-
сидии выделяются в пределах средств, 
предусмотренных для этой цели бюд-
жетом города Таллинна.

Ходатайствовать о выделении суб-
сидии могут квартирные товарище-
ства, расположенные на территории 

города Таллинна:
- которые зарегистрированы в ре-

гистре некоммерческих объединений 
и целевых учреждений в течение не 
менее шести месяцев до подачи хода-
тайства;

- по расчету коэффициента энерго-
эффективности, представленному в 
энергетическом аудите многоквар-
тирного жилого дома, коэффициент 
энергоэффективности многоквартир-
ного жилого дома после завершения 
работ по реконструкции, запланиро-
ванных ходатайствующим лицо, не 
должен превышать предельное значе-
ние, установленное для существенно 
реконструируемого здания постанов-
лением министра экономики и инфра-
структуры № 55 «Минимальные требо-
вания к  энергоэффективности 
здания». Энергетический аудит, при-
лагаемый к ходатайству, должен быть 
составлен в соответствии с постанов-
лением министра экономики и инфра-
структуры от 8 апреля 2015 г. № 28 
«Требования, предъявляемые к энер-
гетическому аудиту жилого здания» и 
содержать расчет коэффициента 
энергоэффективности в отношении 
работ по реконструкции;

- коэффициент энергоэффективно-
сти многоквартирного жилого дома, 
расположенного в области застройки, 
представляющего экологическую цен-
ность, определенного в качестве цен-
ного уникального объекта, признан-
ного памятником культуры или 

находящегося в зоне охраны памятни-
ков старины, после завершения работ 
по реконструкции может отличаться 
от предельного значения, приведен-
ного в части 2 настоящего параграфа, 
если соблюдены требования § 14 по-
становления министра экономики и 
инфраструктуры от 20 марта 2015 г. № 
23 «Условия выделения субсидии на 
реконструкцию многоквартирных жи-
лых домов».

Для получения субсидии в рамках 
проекта «Приведем фасады в поря-
док!» в 2016 году квартирным товари-
ществам необходимо представить в 
управу городского района заявление 
по форме вместе со всеми требуемы-
ми документами.

Ходатайства принимаются с 15 
марта 2016 г. 

Постановление Таллиннского го-
родского собрания от 25 февраля 
2016 г. № 8 «Порядок субсидирования 
квартирных товариществ, повышаю-
щих энергоэффективность многоквар-
тирных жилых домов в рамках проек-
та «Приведем фасады в порядок!», и 
требования, предъявляемые к хода-
тайству» опубликованы на сайте горо-
да Таллинна http://www.tallinn.ee/est/
fassaadidkorda.

Контактное лицо в Управе района 
Кристийне – старший специалист От-
дела городского хозяйства Марья 
Кортс, электронная почта: marju.
korts@tallinnlv.ee, телефон: 645 71 25.

В этом году, за его 
первые два месяца, 
по всей республике 
в пожарах погибло 
уже 12 человек. Трое 
– в Пыхьяском реги-
оне, один из них – в 
Таллинне. В про-
шлом году в Таллин-
не было 212 пожа-
р о в  в  ж и л ы х 
зданиях.

Весьма ужасаю-
щие цифры! Пожа-
ров следует избе-
г а т ь ,  в е д ь 
превратить свое 

жилье в пожаробезопасный дом, на 
самом деле, по силам практически 
всем.

В последнее время, в течение кра-
ткого времени, в Таллинне произошло 
целых три пожара в подвалах много-
квартирных домов! В прошлом месяце 
из-за дыма, возникшего в результате 
возгорания, начавшегося с окурка, не-
брежно потушенного в подвале мно-
гоквартирного дома, расположенного 
в Мустамяэ, на ул. Вильде теэ, постра-
дали также два человека, один из ко-
торых был доставлен в больницу (при-
лагается фотография сгоревшего 
подвала по ул. Вильде теэ, полного 
мусора, автор фотографии – бюро де-
лопроизводства Пыхьяского спаса-
тельного центра). В подвале и на дру-
гих площадях общего пользования 
нельзя складировать легковоспламе-
няющиеся предметы, мешающие пе-
редвижению. В случае пожара эвакуа-
ционные пути здания не должны быть 
закрыты, а также, если на площадях 
общего пользования в здании не хра-
нить вещи, то там и нечему будет го-
реть. В действительности, во избежа-
ние скопления мусора и его 
возгорания необходимо часто чистить 
и шахты лифтов.

Помимо пожарной безопасности 
площадей общего пользования в зда-
нии, можно многое сделать и в стенах 
своего жилища.

1. Убедитесь, что в жилище надле-
жащим образом установлен датчик 
дыма, оснащенный работающей 

 батареей.
2. Не курите во внутренних поме-

щениях, и уж точно – не в кровати! 
Опасно и курение на балконе, по-
скольку плохо потушенный окурок 
может улетать далеко, неся с собой 
огонь и причиняя много неприятно-
стей.

3. Уходя из дома, не оставляйте ра-
ботающими электроприборы, под-
ключенные к электросети (стираль-
ную машину, посудомоечную машину).

4. Стоит осмотреть критическим 
взглядом электросистему жилья, при 
необходимости обратившись за помо-
щью к профессиональному электрику.

5. Убедитесь, что на Вашем доме 
как следует указан номер дома, по-
жарный гидрант находится на виду, и 
парковка организована таким обра-
зом, что она не будет мешать спаса-
тельным работам – все это необходи-
мо для того, чтобы спасатели могли 
быстро действовать в случае пожара.

6. На самом деле, на асфальте воз-
ле многоквартирных домов, имеющих 
не менее четырех этажей, должно 

быть обозначено место для установки 
пожарной лестницы – это упрощает 
спасателям эвакуацию через окна.

7. Обучите своих детей пожаробе-
зопасному поведению и, при необхо-
димости, помогайте пожилым род-
ственникам – будь то замена батареи 
датчика дыма или действия, связан-
ные с открытым огнем.

И в заключение добавлю, что хоро-
ший обзор пожарной безопасности 
своего жилища можно получить, за-
полнив тест по пожарной безопасно-
сти на сайте www.kodutuleohutuks.ee. 
Этот же тест Вы можете посоветовать 
заполнить также своим соседу или со-
седке и помочь его заполнить, напри-
мер, своему пожилому родственнику, 
с учетом особенностей именно его 
жилья. Позвонив по номеру 1524, 
люди могут договориться о домаш-
ней консультации со стороны чи-
новника Спасательного департа-
мента в удобное для себя время. Мы 
призываем всех воспользоваться этой 
возможностью.

Сделайте свой дом пожаробезопасным

Индрек Хирс
пресс-секретарь 
Пыхьяского 
спасательного 
центра

Пожар на ул. Вильде теэ, сгорел подвал, полный мусора. Фото: бюро рас-
следований Пыхьяского центра спасения.

Kristiine Leht

Начался прием ходатайств в рамках проекта 
«Приведем фасады в порядок!»

КТ Лагле в прошлом году привело в порядок фасад в рамках проекта 
«Приведем фасады в порядок!».

НОВОСТИ

Kristiine Leht

Лица, взятые на учет в 
Управе района Кристийне как 
ходатайствующие об аренде 
жилья, должны подтвердить/
уточнить данные

Управа Кристийне впервые 
организует шахматный турнир 
«Kristiine Open»

Организуемый Управой района Кри-
стийне турнир по быстрым шахматам 
«Kristiine Open 2016» впервые пройдет 
9 апреля 2016 в зале Таллиннской 
палаты людей с ограниченными 
возможностями (Эндла, 59). Начало 
– в 11:00, допускать желающих к уча-
стию в турнире будут на месте до 10:40 
на основании предварительной реги-
страции.

По словам старейшины Кристийне 
Вадима Белобровцева, одна из целей 
турнира – отметить столетие со дня 
рождения великого гроссмейстера 
Пауля Кереса, награжденного званием 
лучшего эстонского спортсмена ХХ 
века. «Это прекрасная возможность 
впервые организовать шахматный 
турнир в нашем районе, популяризи-
ровать эту прекрасную игру в Таллин-
не и Эстонии, а также предоставить 
любителям шахмат дополнительную 
возможность проявить и проверить 
себя. Важно и то, что участие  в турни-
ре будет бесплатным, поскольку его 
устраивает Управа района Кристийне 
в сотрудничестве с Шахматным сою-
зом», - пояснил Белобровцев, который 
в детстве сам занимался шахматами в 
Школе им. Пауля Кереса.

«Идея организовать свой шахмат-
ный турнир в Кристийне пришла нам 
еще летом прошлого года. 2016 год 
идеально подходит для этого, по-
скольку вся Эстония отмечает столе-
тие своего гроссмейстера Пауля Кере-

са. На турнир приглашаются все 
желающие независимо от возраста, 
места жительства и игрового уровня. 
Конечно, мы надеемся, что из этого 
вырастет еще одна красивая традиция 
района Кристийне, и мы будем прово-
дить «Kristiine Open» каждый год», - по-
дытожил старейшина. 

Соревнования пройдут в индиви-
дуальном зачете по швейцарской си-
стеме, всего 7 туров. В турнире смогут 
принять участие все желающие (моло-
дые, пожилые, действующие шахмати-
сты, любители и т.д.), которые пред-
варительно зарегистрируются до 5 
апреля по адресу электронной почты 
maleliit@maleliit.ee, сообщив свое имя, 
год рождения и клубную принадлеж-
ность (если таковая имеется). По-
скольку организаторы смогут допу-
стить до турнира не более 100 
человек, при наличии большего коли-
чества желающих к игре будут допу-
щены зарегистрировавшиеся раньше. 
Соревнования бесплатны, победите-
лей ожидают различные призы.

Дополнительная информация:
Хендрик Ольде
председатель правления Шахмат-

ного союза
525 1623

Марет Труусалу 
главный специалист Управы Кри-

стийне по культуре и спорту
645 7120



4 18 марта 2016

День здоровья 12 апреля в дневном центре 
Социального дома

В 13:30 в зале – лекция «В здоровом теле – здо-
ровый дух!». Мы узнаем о различных возможностях для улучше-
ния состава своего тела, а также о том, по каким причинам в теле из-
меняются различные показатели. Будет дан краткий обзор 
взаимосвязи питания, пищевых добавок и состава тела (лишнего веса), 
а также будет проведена краткая презентация натуральной продукции 
и витаминов, предлагаемых фирмой Biaks OÜ, которые предназначены 
для нормализации обмена веществ, укрепления волос, ногтей, кожи и 
кровеносных сосудов, лечения варикозного расширения вен, умень-
шения боли в суставах и мышцах, а также для борьбы с весенней уста-
лостью. При желании можно будет тут же купить эту продукцию за 
наличные.

У участников будет возможность бесплатно определить состав 
тела, в ходе которого выяснятся следующие показатели:

Вес тела;
• Индекс массы тела;
• Процент содержания жира в теле;
• Процент скелетных мышц;
• Калорийность основного обмена веществ;
• Содержание внутреннего (висцерального) жира в теле;
• Классификация всех показателей;
• Все участники смогут получить свои результаты на бумаге, а 

также мы тут же проведем и анализ результатов (для всех сра-
зу, используя презентацию в программе Powerpoint).

В 14:30 в зале столовой: лекция «Душевное 
здоровье мужчин». Наверное, Вы слышали миф о том, что 
мужчины не разговорчивы. Так вот – мы разговариваем! И говорим о душевном здоровье! Приглашаем поучаствовать в нашем дискус-
сионном кружке, который проводит Марианне Аннион, преподаватель в области психического здоровья Таллиннской высшей школы 
здравоохранения.

Открытые мероприятия 
дневного центра 
Социального дома Кристийне
апрель 2016

Наш Человек апреля – 
мастер кроссвордов, литератор,
создатель настольных игр ТАРМО ТУУЛЕ
Вт., 5 апреля в 13:30
в зале дневного центра Социального дома

Тармо Тууле родился в 1974 г. Он изучал в Таллиннском уни-
верситете и Хельсинкском университете эстонский язык и эстон-
скую литературу, а также финский язык и финскую литературу. Он 
является двукратным чемпионом Эстонии по стрельбе из лука.

Наш гость является создателем и бессменным главным редак-
тором журнала кроссвор-
дов Ristik (2002). Он являет-
ся автором справочного 
издания по кроссвордам 
« К р о с с - с л о в а р ь » 
(„Ristsõnastik“) и редакто-
р о м  о к о л о  8 0  к н и г-
головоломок. Он является 
соавтором многих популяр-
ных настольных игр, таких 
к а к  « Э с то н с к а я  и гр а » 
(„Eestimaa mäng“), «Джунгли 
слов» („Sõnadžungel“) и др. 
Из-под пера Тармо вышли 
книги: сборник абсурдист-
ской поэзии «Иди в стихи!» 
(„Mine värsse!“) (2013),  книги 
для детей «Таттьнокк, или 
Дети ни в чем не виноваты!» 
(„Tattnokk ehk lapsed pole 
milleski süüdi!“) (2014) и «Та-
кая большая рыба!» („Nii 
suur kala!“) (2015)

Пн. 11 апреля
в 13:00 –  
В нашем 
д и с к у с с и о н н о м 
кружке – 
старейшина 
Управы района 
Кристийне 
Вадим Белобровцев

Вт.   05 апреля в 13:30 – У нас в гостях – мастер кроссвордов, 
литератор и создатель настольных игр Тармо Тууле

Чт.   07 апреля с 14:00 до 16:00 – Концерт для пожилых: вечер 
танцев (в Таллиннской палате людей с ограниченными возможно-
стями, ул. Эндла 59)

Пн.   11 апреля в 13:00 –  В нашем дискуссионном кружке 
– старейшина Управы района Кристийне Вадим Белобровцев
Вт.   12 апреля – ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В 13:30 (в зале) –  «В здоровом теле – здоровый дух». Мы 

узнаем о различных возможностях для улучшения состава своего 
тела, а также о том, по каким причинам в теле изменяются различ-
ные показатели. Будет возможность бесплатно определить состав 
тела с помощью фирмы Biaks OÜ.

В 14:30 лекция для мужчин (в зале столовой) – «Душевное 
здоровье мужчин». Наверное, вы слышали миф о том, что мужчины 
не разговорчивы. Так вот – мы разговариваем! И говорим о душев-
ном здоровье! Приглашаем поучаствовать в нашем дискуссионном 
кружке, который проводит Марианне Аннион, преподаватель се-
стринства в области психического здоровья Таллиннской высшей 
школы здравоохранения. 

Ср.   13 апреля в 15:00 – Инфочас для слабослышащих – Свет-
лана Майде

Ср.   13 апреля в 15:00 – Урок Библии – пастор Хелари Пуу
Чт.   14 апреля в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руко-

водитель Гуннар Вомпас
Чт.   21 апреля в 13:00 – «Танцуя, встретим весну 2016!», танце-

вальная группа для пожилых людей «Катерийне, 15» (в Таллиннской 
палате людей с ограниченными возможностями, ул. Эндла 59)

Ср.   27 апреля в 13:30 – Танцуем на здоровье – руководитель 
Анн Алас

Чт.   28 апреля в 13:00 – Инфочас для пожилых скаутов – Ин-
грид Юнисов

Информация о дневном центре – по тел. 6512 702 или по адресу 
бульв. Сыпрузе, 5, I этаж.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

Деятельный февраль в Детском дневном центре
Начало февраля принес-
ло в Эстонию мрачную и 
пасмурную погоду, но, 
несмотря на это, также и 
много замечательных дат 
и мероприятий. Детям 
Детского дневного цен-
тра очень нравится уча-
ствовать в различных 
мероприятиях – так было 
и на этот раз.

9 февраля мы со-
вместно отмечали Мас-
леницу. Погода нас не 
побаловала, ливень сту-
чал в окно, и санки при-
шлось оставить дома. Но 
это не помешало приго-

товить масленичные булочки, в чем при-
няли участие все дети центра, от мала до 
велика. Все здание наполнилось чудесным 
ароматом выпечки, а украшенные взбиты-
ми сливками булочки так и соблазняли 
всех попробовать их на вкус. Уже на следу-
ющей неделе мы отмечали и День друга, в 
ожидании которого мы приготовили и по-
чтовый ящик, в котором все могли оста-
вить открытку для друга или подруги. По-
чтовый ящик оказался весьма популярным, 
и ни один ребенок не остался без открыт-
ки. Очень обрадовались и работники цен-

тра, которым дети тоже не забыли отпра-
вить чудесные открытки. День друга мы 
отпраздновали веселыми играми для 
большой компании, в ходе которых дети 
смогли попробовать свои силы как в спор-
тивных мероприятиях, так и в играх, требу-
ющих ловкости. Навыки рукоделия мы раз-
вивали, занимаясь плетением браслетов и 
валянием сердечек из войлока для друзей. 
В завершение дня мы отведали вкусных 
блинов, в выпекании которых могли поу-
частвовать все желающие.

23 февраля для детей Детского дневно-
го центра был праздничным днем, когда 
мы все вместе отмечали день рождения 
нашей родной Эстонии. Все дети пришли в 
этот день в центр празднично одетыми, 
чтобы отправиться на обед в ресторан 
«Армуду». Мы от всей души благодарим 
коллектив ресторана, порадовавший нас 
великолепным сервисом и накрывший 
обеденный стол для детей в качестве по-
дарка.

Эвели Мюллер
социальный  дом 
Кристийне, 
руководитель 
детского и 
семейного 
отдела

УТРО ПОЧТЕННЫХ КИНОЛЮБИТЕЛЕЙ  
АПРЕЛЬ 2016

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

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

                 
Четверг, 7. 04 в 11:00  

МОЯ ТОЩАЯ СЕСТРА/Min lilla syster  (Дра-
ма, Швеция, Германия 2015)

Режиссёр: Санна Ленкен. 
В ролях: Эми Даймонд,  Хенрик Норлен,  

Анника Халлин
Стелла живёт в тени своей старшей се-

стры Кати, талантливой красавицы-фигу-
ристки. Как раз когда Стелла вступает в 
восхитительный мир юности, она узнаёт, 
что Катя скрывает пищевое расстройство. 
Старшая сестра вынуждает Катю хранить 
тайну, втягивая её в замкнутый круг лжи. 
Заболевание девушки постепенно разру-
шает семью.

На шведском  языке, с эстонскими и 
русскими субтитрами.

П Я Т Н И Ц А, 8.04 в 11:00 БОЛЬ-
ШОЙ ВАВИЛОН (Документальный фильм, 
Великобритания 2015)

Режиссёр: Паоло Соррентино.
Британские режиссеры Ник Рид и Марк 

Франчетти получили уникальный доступ в 
«святая святых» 250-летнего храма культу-
ры в один из самых сложных периодов в 
истории театра . Большой Театр. Именно во 
время съемок произошло шокировавшее 
всех нападение с кислотой на молодого и 
талантливого художественного руководи-
теля театра Сергея Филина. Но админи-

стративные распри – это лишь рябь по 
сравнению с мощным и неизменным со-
держанием, художественной страстью, 
мастерством и харизмой, чем Большой 
театр до сих пор вызывает восхищение во 
всем мире.

На русском  языке, с эстонскими субти-
трами.

Четверг, 14.04 в 11:00         
ПЕРЕПИСКА/La corrispondenza ( Р о -
мантическая драма,  Италия 2016)                                         

Режиссёр: Джузеппе Торнаторе. 
В ролях:  Ольга Куриленко,  Джереми 

Айронс,  Шона МакДональд
Это яркая история о молодой очарова-

тельной Эми (Ольга Куриленко), которая, 
учась в докторантуре, а также о ее долгой 
любовной истории с немолодым профес-
сором астрофизики Эдом (Джереми Ай-
ронс). Глубокая и возвышенная любовь 
пары протекает главным образом в элек-
тронной переписке и через обмен видео-
клипами. Когда же по прошествии долгого 
времени Эми пытается встретиться с Эдом 
в реальности, ее постигает шок: ей гово-
рят, что профессор умер. Но от него по-
прежнему продолжают приходить посыл-
ки, видеозвонки, электронные письма. 

Фильм на английском языке, с эстон-
скими и русскими субтитрами.

Четверг, 21.04 в 11:00                                
ГРОМЧЕ, ЧЕМ БОМБЫ /Louder Than Bombs 
(Драма, Норвегия/Франция/Дания 2015)

Режиссёр: Йоаким Триер.
В ролях:  Гэбриел Бирн,  Изабель Юп-

пер,  Джесси Айзенберг,  Девин Друид
Изабель Рид была знаменитым воен-

ным фотографом и каждый день рисковала 
собой, но погибнуть ей было суждено в 

обычной автокатастрофе. Спустя три года 
ее муж и сыновья, так и не сумевшие сми-
риться с утратой, находят новую информа-
цию об истинных причинах ее смерти.

На английском языке, с эстонскими и 
русскими субтитрами.

Четверг, 29.10 в 11:00            
Я РАССЧИТЫВАЮ НА ВАС /Je compte sur 
vous (Драма, комедия, триллер, Фран-
ция 2015)

Режиссёр: Паскаль Элбе. 
В ролях: Венсан Эльбаз,  Жюли Гайе,  

Забу Брайтман,  Людовик Дэй
Фильм основан на реальных событиях 

и рассказывает невероятную историю о 
человеке, который умудрился похитить 
сотни миллионов евро в одном из самых 
престижных финансовых учреждений 
Франции при помощи мобильного теле-
фона. Уже с юного возраста было понятно, 
что Жилберт – настоящий манипулятор, он 
как никто, умел отлично втираться в до-
верие к людям и 
получать от них 
всё, что душе 
угодно. И как 
присуще гени-
ям, Жилберт уже 
не может оста-
новиться, 

Ф и л ь м  н а 
ф р а н ц у з с к о м 
языке, с эстон-
скими и русски-
ми субтитрами.

Утреннее кино в кинотеатре Artis
Сделанные своими руками масленичные булочки были вкусными!
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Программа каникул в Молодежном центре Кристийне 
(бульв. Сыпрузе, 4a)

Департамент статистики 
вновь опубликовал данные 
о бедности в Эстонии, и опу-
бликованная информация 
вызывает беспокойство. В 
Эстонии в относительной 
бедности живет 21,6% насе-
ления, и в абсолютной бед-
ности – 6,3%. К сожалению, 
есть опасность, что количе-
ство людей, живущих в бед-
ности, в ближайшие годы 
еще более вырастет. Эстон-
ская экономика застопори-
лась, уровень инвестиций 
все время снижается, а по-
следние месяца принесли 
целую череду известий о 
производствах, покидаю-

щих Эстонию. Они сопровождаются новостями 
о крупных сокращениях и о возможно прибли-
жающейся экономической депрессии, что толь-
ко усиливает бедность в обществе.

Несколько лет назад Партия реформ обе-
щала ввести Эстонию в пятерку самых богатых 
стран Европейского Союза. Еще на годовщине 
Эстонской Республики премьер-министр Таави 
Рыйвас объявил, что мы станем богатой Север-
ной страной. Но о каком богатстве можно гово-
рить, если каждый пятый человек не сводит 
концы с концами и более шести процентов на-
селения живет в абсолютной бедности? Злове-
ще звучат и строки, гласящие, что около трех 
четвертей одиноких эстонских пенсионеров 

измучены повседневной бедностью и почти по-
ловина родителей-одиночек бедны или даже 
очень бедны. К сожалению, правительство ре-
шило также отложить внедрение государствен-
ного фонда помощи по алиментам на год позже 
первоначального срока и уменьшить размер 
пособия, который первоначально предусма-
тривался на уровне 215 евро, до всего лишь 100 
евро.

Но постоянно снижающиеся экономиче-
ские показатели наше правительство не инте-
ресуют. Поскольку идей для развития экономи-
ки нет, оно занимается преуменьшением 
значения экономических показателей. Министр 
обороны Ханнес Хансо в одном интервью и во-
все заявил, что экономику следует принести в 
жертву безопасности, не понимая, что реаль-
ным залогом безопасности государства являет-
ся хороший уровень жизни людей, их достаток 
чувство безопасности. По мнению Рыйваса, с 
экономикой у нас все хорошо. При этом Латвия 
и Литва уже несколько лет подряд опережают 
нас как по показателям экономического роста, 
так и по покупательской способности населе-
ния.

Если же задать вопрос о мерах по бюджет-
ной экономии, то мы вечно получаем от прави-
тельства ответ, что у государства просто нет 
денег. На самом деле, деньги у нас есть – давай-
те прикинем! Например, с одной только авиа-
компанией Estonian Air правительство выбро-
сило на ветер несколько сотен миллионов евро 
– несмотря на то, что Центристская партия еще 
за годы до этого прогнозировала негативный 

финал. Теперь мы вложили полсотни миллио-
нов уже в новую авиакомпанию. Если сюда до-
бавить дорогие рискованные проекты компа-
нии Eesti Energia в пустынях Иордании и США, а 
также проблемные инвестиции в Аувере, то мы 
получим очень большую сумму. Тем, что объе-
диняет все вышеперечисленные проекты, мож-
но считать Юхана Партса и партию IRL. Денег 
было бы и еще больше, если бы государство, 
наконец, обложило налогами и доходы, выво-
димые из страны иностранными банками и 
крупными фирмами.

Эстонии нужны не меры по «тонкой на-
стройке», как выразился премьер-министр Таа-
ви Рыйвас, а капитальные реформы. Следует 
изменить налоговую систему, чтобы наша эко-
номика вновь развернулась и начала подни-
маться. Правительству Республики нравится 
говорить, что они не играют в игры с налогами, 
но за последние восемь лет мы все же повы-
шали косвенные налоги уже раз двадцать! По-
вышение акциза на бензин и дизельное топли-
во – это первое, что делается после выборов. Я 
не согласна с премьер-министром, который 
заявляет, что речь идет о зле, которое следует 
обложить налогом. Интересно, как же тогда во-
обще передвигаться по сельской местности, 
если не на автомобиле – ведь автобусное со-
общение же давно уничтожено! 

И это все называется примером успеха 
Эстонии? Но этот «пример успеха» требует ка-
питального ремонта и политического «перели-
вания крови»!

Вместо тонкой настройки – капитальный ремонт!

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

Проект благоустройства и 
озеленения «Зеленый двор»

С 2013 года город Таллинн с помощью проекта 
 «Зеленый двор» поддерживает квартирные товарище-
ства, покрывая расходы, связанные с благоустройством 

двора или озеленением – за три года на субсидирование в общей слож-
ности 272 квартирных товариществ выделено суммарно более 150 000 
евро. Цель проекта – сделать городскую среду обитания более привлека-
тельной и повысить качество жизни. Вместе с тем, предполагается, что 
проект поможет Таллинну завоевать титул самой зеленой европейской 
столицей 2018 года.

Предусмотрены субсидии на приобретение и посадку деревьев, ку-
старников, саженцев, вьющихся и цветочных растений; на покупку и уста-
новку цветочных ваз, клумб и прочих емкостей; на разбивку газона и борь-
бу со мхом; на вырубку деревьев и их обрезку, необходимую для ухода за 
ними; а также на покупку услуг, необходимых для осуществления пере-
численных видов деятельности. Максимальный размер субсидии со-
ставляет 600 евро на квартирное товарищество, а ставка субсидиро-
вания – до 60% от общей стоимости планируемой деятельности.

Вице-мэр Эха Вырк констатировала, что благоустроенных дворов ста-
новится все больше, и количество квартирных товариществ, желающих 
принять участие в проекте, все возрастает. «Это служит ярким примером 
того, что жители и сами могут многое сделать для окружающей среды. Я 
приглашаю квартирные товарищества поучаствовать в проекте», – сказа-
ла Вырк.

Проект «Зеленый двор» служит дополнением к проекту «Приведем 
дворы в порядок!», который успешно проводится уже не первый год и в 
рамках которого субсидии получили более 1000 квартир. Кроме того, го-
род оказал финансовую поддержку 140 квартирным товариществам при 
приведении в порядок фасадов.

Тур ходатайств продлится с 7 марта по 30 апреля 2016 года
http://www.tallinn.ee/est/rohelisemtallinn/ 
Благодаря проекту «Зеленый двор» квартирные товарищества могут 

ходатайствовать о выделении субсидий:
на приобретение и посадку деревьев, кустарников, саженцев, вьющих-

ся и цветочных растений;
на вырубку деревьев и их обрезку, необходимую для ухода за ними;
на покупку и установку цветочных ваз, клумб и прочих емкостей, а 

также на приобретение и посадку посадочного материала;
на разбивку газона и борьбу со мхом;
на покупку услуг, необходимых для осуществления перечисленных 

видов деятельности.
ВНИМАНИЕ! Субсидии не выделяются на покупку инструментов, не-

обходимых для действий, перечисленных в пункте 1, и прочего инвентаря, 
за исключением указанного в пункте 3.

• Тур ходатайств продлится с 7 марта по 30 апреля 2016 года
• Планируемую деятельность следует осуществить к 10 сентя-

бря 2016 года
• Максимальный размер субсидии на одно ходатайствующее 

лицо составляет 600 евро
Субсидия выдается в размере до 60% от суммы, потраченной на дея-

тельность
Ходатайство следует представить в Таллиннский департамент 

городского имущества (площадь Вабадузе, 10) к 30 апреля
Ходатайство можно подавать на ка бумажном носителе, так и в 

электронном виде по адресу электронной почты linnavaraamet@
tallinnlv.ee 

Прием ходатайств производится с 7 марта по 30 апреля. Ходатайство 
подается в Таллиннский департамент городского имущества в электрон-
ном виде по адресу электронной почты linnavaraamet@tallinnlv.ee или на 
бумажном носителе по адресу площадь Вабадузе, 10, 10146 Таллинн.

Для получения субсидии следует представить ходатайство по форме, 
подписанное председателем правления квартирного товарищества или 
уполномоченным лицом, и приложить к нему следующие документы:

• доверенность для лица, не обладающим по закону правом пред-
ставительства;

• бюджет (согласно форме);
• проект озеленения или план расположения вместе с пояснитель-

ной запиской;
• фотографии двора по состоянию на время подачи ходатайства;
• разрешение на вырубку или разрешение на обрезку, необходи-

мую для ухода (если применимо).
Для составления бюджета мы рекомендуем получить ценовые пред-

ложения, поскольку цены на выполнение работ, например, при вырубке 
деревьев или их обрезке, необходимой для ухода за ними, могут суще-
ственно варьироваться.

Решение об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства при-
нимается Таллиннским департаментом городского имущества ориентиро-
вочно в течение месяца.

Все ходатайства, отвечающие требованиям, оцениваются на основа-
нии следующих критериев:

• Привлекательность территории двора,
• Инициативность и социальные отношения в квартирном товари-

ществе;
• Гармоничность планируемой деятельности;
• Предыдущее сотрудничество ходатайствующего лица с городом 

(приводило ли оно в порядок окрестности и создавало ли парко-
вочные места на городской земле).

В результате оценки будет составлен рейтинг, на основании которого 
будет вынесено решение о финансировании. Извещение об удовлетворе-
нии или неудовлетворении ходатайства будет отправлено Департаментом 
городского имущества ходатайствующему лицу в течение трех рабочих 
дней после принятия решения.

Те получатели субсидий, ходатайства которых предусматривали толь-
ко выполнение весенних работ, сразу после осуществления работ могут 
представить в Департамент городского имущества отчет о расходах. После 
проверки акта, переданного районной управой по месту нахождения 
квартирного товарищества, и отчета о расходах последнего выплачивает-
ся субсидия. Получатели субсидий, ходатайства которых предусматривают 
также осенние работы по посадке саженцев, представляют отчет о рас-
ходах тогда, когда будут осуществлены все действия, предусмотренные 
ходатайством, но не позднее 10 сентября. 

Департамент городского имущества организует выплату субсидии на 
расчетный счет получателя в течение 3 месяцев со дня получения доку-
ментов (отчет о расходах и акт проверки, переданный районной управой 
по месту нахождения), оформленных надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ! Субсидия не выплачивается, если получатель субсидии 
не представил в срок (не позднее 10 сентября) отчет о расходах вместе 
с требуемыми приложениями.

Дополнительную информацию можно получить в Таллиннском депар-
таменте городского имущества по телефону 6404 515, Малле Оя.

Приемное время: в понедельник с 15:00 до 18:00 и в четверг с 9:00 до 
12:00.

Kristiine Leht

Сегодня ученик в Эстонии 
в среднем заканчивает 
гимназическое образова-
ние в возрасте 18-19 лет. 
Возникает вопрос: а пра-
вильно ли, когда школу 
оканчивает фактически 
уже взрослый человек,  и 
не должен ли школьный 

путь заканчиваться рань-
ше? 

Я еще помню со своих 
гимназических времен, 
как двое моих однокласс-
ников одновременно с 
учебой занимались дела-

ми собственного предприятия. Многие ученики 
параллельно с учебой работали, правда, непол-
ный рабочий день. Летом лишь единицы оста-
вались в стороне от активной трудовой жизни. 

Около года назад законодатель признал 
сегодняшних 16-летних достаточно зрелыми 
для участия в выборах местных самоуправле-
ний. Лично мне это правильным не кажется, но 
факт остается фактом: расширение рамок дее-
способности несовершеннолетних в части из-
бирательного права было признано большин-
ством парламента.  Но тогда обоснованно 
встает вопрос, идет ли речь о частном случае, 
обусловленным некими конъюнктурными сооб-
ражениями, либо это означает желание достичь 
общественного соглашения и в иных, гораздо 
более важных вопросах политики касаемо не-
совершеннолетних? 

Модель «старой» Европы
Молодежь государств «старой» Европы се-

годня по складу мышления несколько отлича-
ется от нашей. Отличие их жизненной модели 

лучше всего, пожалуй, иллюстрирует мой лич-
ный опыт, почерпнутый в Бельгии, где 27-лет-
ний парень проставлялся по случаю первой 
зарплаты, полученной на первом в его жизни 
рабочем месте. При ближайшем рассмотрении 
выяснилось, однако, что этот парень – совсем 
даже не исключение, а скорее исключением яв-
ляется наш опыт, когда практические навыки 
труда приобретаются на первых курсах универ-
ситета. Предоставление молодежи такой воз-
можности, бесспорно, - достижение общества в 
этих странах, но жизнеспособен ли такой под-
ход сегодня?  Правильно это или нет – пусть 
каждый решает сам.

Потребности рынка труда
Конечно, можно найти немало контраргу-

ментов против сокращения школьного перио-
да, главный из них заключается в том, что сегод-
няшний работник должен иметь хорошее 
образование. Простейшую работу выполняют 
машины, и в перспективе эта тенденция будет 
только углубляться. Я согласен, что для того, 
чтобы догнать  развитые страны и обеспечить 
высокий уровень заработной платы средний 
рабочий должен уметь несколько больше, чем 
просто читать и писать – а это уже предполага-
ет наличие более основательного образования. 
Если к примеру пару десятилетий назад основ-
ное имущество крупных предприятий составля-
ли главным образом машины и оборудование, 
то сегодня самое дорогостоящее – это патенты, 
лицензии и прочее нематериальное имущество 
для создания которого требуется интеллекту-
альный труд образованных работников. 

Учитывая сегодняшнюю конкуренцию меж-
ду государствами, можно сказать, что критиче-
ским фактором успеха государства является 

способность его системы образования выпу-
скать достаточное количество молодежи полу-
чивших современные знания.   

Трудности в социальной сфере
Демографическая структура в Эстонии та-

кова, что приходится повышать возрастной по-
рог выхода на пенсию. Причина кроется в том, 
что доля работающих людей постоянно падает, 
а число пенсионеров постоянно растет. В связи 
с ростом средней продолжительности жизни 
такая ситуация характерна для всего мира, и, 
несмотря на всеобщую радость от того, что 
люди живут все дольше, это неизбежно приво-
дит к необходимости увеличения социальных 
расходов, главным образом, на пенсии и здра-
воохранение. 

Существуют два пути выхода из этой ситуа-
ции: увеличение рождаемости, т.е. численности 
людей, которые своими налогами содержат си-
стему социального обеспечения, или с другой 
стороны – урезание социальных расходов, по-
вышая пенсионный возраст. Возможностью за-
цепится за первую соломинку Эстония уже вос-
пользовалась и постепенно повышает 
пенсионный возраст. Статистика рождаемости 
и продолжающаяся эмиграция населения, на 
будущее, хороших альтернатив не оставляет.  
Неиспользуемый резерв сейчас кроется только 
в том, чтобы люди раньше вступали в трудовую 
жизнь. Чем раньше они начнут платить налоги, 
тем более достойную жизнь можно будет обе-
спечить пенсионерам. Но в то же время не 
должно пострадать качество образования, в 
противном случае завтра не поможет уже и по-
вышение пенсионного возраста.  Таков возмож-
ный выбор, который требует уже сегодня об-
суждения в Эстонском обществе.

Долог ли школьный путь?

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу, 
Центристская 
партия

• Изготовление своими руками «тра-
вянчиков»

ВРЕМЯ: 21 марта, в 13:00
Рабочий язык: эстонский, русский
По случаю наступающей Пасхи (по католи-
ческому календарю – 27 марта), мы изгото-
вим своими руками симпатичные «травян-
чики» – декоративные головы с травой 
вместо волос (также известные как 
murupead или grass heads), которые каж-
дый участник сможет унести к себе домой, 
чтобы следить за тем, как вложенные им 
время и старания помогают озеленять этот 
мир.
Инфо: siret@tallinnanoored.ee, 656 6802
• Посадка растений
ВРЕМЯ: 21 марта, в 16:00
Рабочий язык: эстонский, русский
Мы приглашаем юных натуралистов за-
няться вместе с молодежными работника-
ми посадкой растений в виде семян, чтобы 
позднее пересадить их в большие цветоч-
ные горшки перед молодежным центром. 
Кроме того, мы пересадим уже имеющиеся 
растения, которым нужна более простор-
ная среда для роста. Приходите и поуча-
ствуйте в деятельности, которая сделает 
наши родные места более красивыми и 
привлекательными.
Инфо: erko@tallinnanoored.ee, 656 6802
• Раскрашивание яиц
ВРЕМЯ: 22 марта, в 13:00
Рабочий язык: эстонский, русский

По случаю наступающей Пасхи (по католи-
ческому календарю – 27 марта), юные ма-
стера смогут раскрасить яйцо в своем, са-
мобытном стиле. А мы сделаем этот 
праздник запоминающимся – испытаем 
инновационные технологии окраски и вне-
сем свой вклад в поддержание традиций. 
Для участия в мастерской не требуется 
предварительной регистрации.
Инфо: anita@tallinnanoored.ee, 656 6802
• Опыты с едой
ВРЕМЯ: 22 марта, в 16:00
Рабочий язык: эстонский, русский
В нашей мастерской мы будем делать ин-
тересные опыты с повседневными продук-
тами питания и заглянем в мир простой 
физики.
Инфо: erko@tallinnanoored.ee, 656 6802
• Изготовление своими руками укра-

шений из глины
ВРЕМЯ: 23 марта, в 13:00
Рабочий язык: эстонский, русский
Мы будем мастерить в мастерской глиня-
ные украшения.
В мастерскую приглашаются юные мастера 
в возрасте от 7 лет.
Инфо: siret@tallinnanoored.ee, 656 6802
Викторина
ВРЕМЯ: 23 марта, в 16:00
Рабочий язык: эстонский, русский
Состоится интересная и развлекательная 
викторина, в ходе которой можно будет 
проверить свои знания по темам, связан-

ным с природой. Также победителей ждут 
и замечательные призы!
Инфо: erko@tallinnanoored.ee, 656 6802
• Во рту станет слаще!
ВРЕМЯ: 24 марта, в 13:00
Рабочий язык: эстонский, русский
Участникам представится возможность 
приготовить десерт, ставший традицион-
ным для Пасхи – совместными усилиями 
будет выбран рецепт, а также мы погово-
рим и о происхождении и значении этого 
блюда.
Инфо: anita@tallinnanoored.ee, 656 6802
• Киновечер
ВРЕМЯ: 24 марта, в 16:00
Рабочий язык: эстонский, русский
Состоится киновечер – приходите сами и 
приводите с собой друзей! 
Будет показан фильм на тему природы. 
Кроме того, мы представим собравшимся 
новое направление деятельности моло-
дежного центра, посвященное теме окру-
жающей среды, в рамках которого будут 
совершаться летние походы на небольшие 
острова неподалеку от Таллинна.
Инфо: erko@tallinnanoored.ee, 656 6802
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В этом году традиционный месячник 
благоустройства пройдет с 15 апреля 
по 15 мая. В этот раз месячник благо-
устройства будет проводиться в Тал-
линне в 25-й раз, и его цель – чтобы 
город заблестел и чтобы окрестности 
наших домов были приведены в по-
рядок.

Месячник благоустройства по тра-
диции начнется с акцией по мытью 
улиц, организуемой Таллиннским ком-
мунальным департаментом. В этом 
году, в сотрудничестве с фестивалем 
«Дни эстонской музыки», будет про-
веден предварительный «разогрев» 
перед месячником благоустройства, в 
ходе которого 9 и 16 апреля на площа-
ди Вабадузе пройдут танцевальные 
представления с живой музыкой под 
названием «Большая чистка», где в ка-
честве музыкальных инструментов 
будут использоваться мётлы и щетки.

Толока по случаю открытия месяч-
ника благоустройства состоится 23 
апреля на пляже Штромки, с началом 
в 11:00. В этом году толока будет про-
ведена совместно с городами Хель-
синки, Турку и Санкт-Петербургом, 
которые организуют толоки по уборке 
города в этот же день. Между четырь-
мя городами будет создан через Skype 
видеомост, с помощью которого пред-
ставители городов обменяются при-
ветствиями и объявят толоки откры-
тыми. На толоке, проводимой по 
случаю открытия месячника, будут 

убраны территории, примыкающие к 
пляжу Штромки, а участникам толоки 
будут предложены угощения, чтобы 
подкрепить их силы. Пыхья-Таллинн-
ская управа отблагодарит участников 
участием в лотерее, а также можно 
будет насладиться замечательной му-
зыкой в исполнении ансамбля 
Justament. Все желающие могут при-
йти посмотреть на толоку по случаю 
открытия месячника, а также прило-
жить к ней и свою руку, занявшись 
созданием произведений искусства из 
мусора, которые будут сфотографиро-
ваться и впоследствии выставляться в 
виде передвижной выставки.

В течение месяца во всех районах 
города пройдут различные меропри-
ятия по благоустройству, организуе-
мые районными управами совместно 
с некоммерческими объединениями, 
квартирными товариществами и др. 
23.04 состоятся кружки по сбору опас-
ных отходов в районах Пыхья-Таллинн 
и Мустамяэ; 24.04 – в районах Ласна-
мяэ и Пирита; 30.04 – в районах Кри-
стийне и Хааберсти; 01.05 – в районах 
Кесклинн и Нымме. Заключительное 
мероприятие месячника благоустрой-
ства состоится 14 мая на Башенной 
площади (пл. Торниде) вместе с весен-
ней ярмаркой района Кесклинн.

На месячнике благоустройства вы-
дается справочник «Азбука благоу-
стройства», в котором собраны ин-
формация о правилах пользования 

городскими игровыми площадками, 
площадками для выгула собак и клад-
бищами; разнообразная информация, 
необходимая собственникам недви-
жимости; а также обзор по сортировке 
отходов и их утилизации, а также о 
проживающих и оказывающихся в го-
роде птицах и животных; информация 
о том, куда обращаться по вопросам, 
касающимся городского благоустрой-
ства. Справочники «Азбука благоу-
стройства» доступны бесплатно для 
всех желающих в управах районов 
города, Таллиннском департаменте 
окружающей среды и в инфозале Тал-
линнской городской управы.

Кампанию «Месячник благоу-
стройства» координирует Таллинн-
ский департамент окружающей сре-
ды. Официально проводить весенние 
месячники благоустройства в Таллин-
не начали в 1991 году. Девиз месячни-
ка благоустройства – «Чтобы город 
заблестел!».

Более подробная информация о 
действиях в рамках месячника благо-
устройства находится на сайте www.
tallinn.ee/heakorrakuu, а на русском 
языке – по адресу www.tallinn.ee/rus/
mesjachnik-blagoustrojstva

Дополнительная информация: ру-
ководитель проекта Керда Каур, Тал-
линнский департамент окружающей 
среды, тел. 616 4077, kerda.kaur@
tallinnlv.ee

Начинается 25-й Таллиннский месячник 
благоустройства

• Свинцовые аккумуляторы;
• Батарейки и миниатюрные аккумуляторы;
• Лекарственные препараты;
• Старые краски, лаки, растворители и клеи;
• Машинное масло, смазки и топливные фильтры;
• Садовые пестициды, остатки удобрений, фотохимикаты и прочая бытовая 

химия;
• Ртутьсодержащие отходы, в т.ч. ртутные лампы;
• Электрические и электронные отходы (старая бытовая техника)

Перечень опасных отходов, 
принимаемых у населения

Суббота, 30 апреля 2016 года

10:00–10:20   ул. Энергия, 6b
10:30–10:50   на углу ул. Туйзу/Алаяама
11:00–11:20   рядом с домом по ул. Сеэби, 30
11:30–11:50   на перекрестке ул. Тонди/Линну теэ (перед домом по ул. Тонди, 44)
12:00–12:30   на парковке супермаркета Sõpruse RIMI (бульв. Сыпрузе, 174/176)
12:40–13:00   ул. Луйге, 3 (пустырь на углу пер. Тедре и ул. Луйге)
13:10–13:30   парковка по ул. Мустамяэ теэ, 39
13:40–14:00   между домами по ул. Коскла, 3 и 5

Расписание работы кружка 
по сбору опасных отходов на 
30.04.2016 и пункты остановки 
автомобиля в районе Кристийне

Вызов садовых и парковых 
отходов для жителей 
Кристийне!
При любой деятельности следует ста-
раться избегать возникновения отхо-
дов или, если это невозможно, мини-
мизировать их. Возникшие отходы 
следует использовать вторично, если 
это технологически возможно и не 
слишком затратно, по сравнению с 
иными способами обработки.

Пункт 5 части 5 параграфа 6 «Тал-
линнских правил обработки отходов» 
запрещает собственнику недвижимо-
сти помещать садовые и парковые от-
ходы в контейнер для бытовых отхо-
д о в .  Ре ч ь  и д е т  о  в то р и ч н о 
используемом сырье, при биологиче-
ской переработке которого получают 
почву, богатую питательными веще-
ствами. Таким образом, мы рекомен-
дуем по возможности компостировать 
свои садовые отходы.

Тем, у кого такой возможности нет, 
Управа района Кристийне и в этом 
году поможет бесплатно вывезти ли-
ству деревьев и отходы садоводства.

Желающим вывезти листья следу-
ет предварительно зарегистрировать-
ся электронным способом по адресу:

http://www.tallinn.ee/est/kristiine 
Регистрация производится до 

30 апреля.
Вывоз листьев запланирован на 

19-й и 20-й неделе. Точное время вы-

воза листьев мы сообщим всем жела-
ющим как минимум за два дня до это-
го.

Поскольку мы предлагаем содей-
ствие для вывоза садовых отходов, 
пожалуйста, не кладите в мешки для 
листьев опасные отходы, автомобиль-
ные покрышки, бытовые отходы, быто-
вую электронику и строительный му-
сор.

Если в мешках для листьев будут 
обнаружены такие отходы, мешки вы-
возиться не будут.

Дополнительная информация: 
главный специалист по благоустрой-
ству Ану Сюгис, телефон 645 7118 или 
anu.sygis@tallinnlv.ee.

Управа района Кристийне 
предлагает бесплатную 
компостную почву
Совместно с АО «Таллиннский центр 
вторичного использования отходов» 
(Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse 
AS) предлагаем квартирным товари-
ществам и собственникам частных до-
мов района Кристийне бесплатную 
компостную почву.

Минимальное количество, кото-
рое мы можем Вам привезти – 2 
тонны, максимальное количество 
– 10 тонн на один объект в районе 
Кристийне.

Заявку на доставку почвы следует 
предварительно зарегистрировать 
электронным путем по адресу: 

http://www.tallinn.ee/est/kristiine
Регистрация производится до 15 

апреля.
ВНИМАНИЕ! Количество получате-

лей почвы ограничено, и в случае 
большого интереса к ней те, кто заре-
гистрируются позже, к сожалению, по-
чвы в этом году не получат.

Компостная почва производится 
из биологически разлагаемых отхо-
дов.

- Компостная почва может исполь-
зоваться в озеленении, рекультива-
ции и сельском хозяйстве.

- Компостную почву необходимо 

смешать с почвой, имеющейся в 
 Вашем саду или огороде.

- В отношении компостной почве 
сделаны анализы в Центре сельскохо-
зяйственных исследований.

- Производство компостной почвы 
регулируется постановлением мини-
стра окружающей среды от 13.04.2013 
«Требования к производству компоста 
из биологически разлагаемых отхо-
дов».

В Таллиннском центре вторичного 
использования отходов при компо-
стировании используется технология 
Agile германской фирмы Comp-Any.

Дополнительная информация: 
главный специалист по благоустрой-
ству Ану Сюгис, телефон 645 7118 или 
электронная почта 
anu.sygis@tallinnlv.ee.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТОЛОКУ 

Ждем Вас на толоку
 в районе Кристийне! 

Толока состоится 
1 мая 2016 года в 11 часов 
в березняке на ул. Варезе, 

бульв. Сыпрузе 174 / 176 
(рядом с супермаркетом Rimi). 

Рабочие средства 
со стороны Управы района. 

Ориентировочно в 12.30 
участникам толоки 

будет предложено подкрепиться. 

Для участия в толоке просим 
зарегистрироваться 

по тел. 645 7118 
не позднее вечера 25 апреля.
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Услуги по аренде недвижимости. Тел 508 9052 Eurostar OÜ
Kуплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки.
Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.
01.-03.апреля с 9.00-20.00 на парковочной площадке гипермаркета 
Рими Хааберсти пройдет большая весенняя ярмарка. 56912670

11.00–11.15 Вступительное слово

11.15–12.15 Подтверждение устного трудового 
договора и его условий  
Тийт Круусалу, METI personaliabi OÜ

12.15–13.15 Новый закон о защите прав потреби-
телей – шаг к доверию 
Нечестные приёмы торговли на практике 
Тхэа Пальм, Департамент защиты прав 
потребителей

13.15–13.45 Перерыв

13.45–14.45 О влиянии семейного положения на 
сделки с недвижимостью – имуществен-
ные отношения и наследование 
Эви Хиндпере, Юридическое бюро 
недвижимости Raid & Ko

14.45–15.45 Почему важно регистрировать работника 
в трудовом регистре?
Эвелин Лийвамяги, Налогово-таможенный 
департамент

ДЕНЬ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ г. ТАЛЛИННА

5.04.2016  | 11.00-16.00

ПОЛЕЗНЫE СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ И ТОРГОВЦУ |  Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus  |  Info 640 4232  |  www.tallinn.ee/tarbija 

Синхронный перевод на русский язык

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ЭСТОНИИ, 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

TÕNISMÄGI 2

УПРАВА РАЙОНА КРИСТИЙНЕ СООБЩАЕТ

Публичное обсуждение, знакомящее с эскизным решением 
детальной планировки объекта недвижимости по ул. ЯРВЕ, 
3 и 3а, и исходными точками зрения, состоится 30.03.2016 
в 15:00 в Управе района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в зале II 
этажа.

С материалами можно ознакомиться в Управе района 
Кристийне, ул. Тулика, 33b, в комнате 301 на III этаже в рабо-
чее время. Более точную информацию о детальной плани-
ровке можно узнать в Регистре планировок по адресу http://
tpr.tallinn.ee/tpr/

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

Пособие по бедности (toimetulekutoetus)
Пособие по бедности имеют право полу-

чать одиноко проживающее лицо или семья, у 
которых после оплаты прожиточных расходов 
за один месяц остается денежных средств ме-
нее официально установленного прожиточно-
го минимума. Прожиточный минимум зависит 
от количества людей в семье.

Опекаемый, опекуном которого является 
член семьи, проживающий вместе с ним, не 
считается членом семьи при определении по-
собия по бедности.

Действующим прожиточным минимумом 
является 130 евро на первого члена семьи, и 
80% от этой суммы (104 евро) на других со-
вершеннолетних членов семьи. Прожиточный 
минимум для каждого несовершеннолетнего 
ребенка в семье составляет 130 евро.

Пособие назначается на текущий месяц, 
основой для его расчета являются нетто-доход 
одиноко проживающего лица или всех членов 
семьи за предыдущий месяц, постоянные рас-
ходы на жилое помещение, подлежащие опла-
те в текущем месяце, и установленный про-
житочный минимум.

В число доходов не засчитываются одно-
кратные пособия из государственного или 
местного бюджета, пособия, выплачиваемые 
на основании Закона о социальных пособиях 
для лиц с ограниченными возможностями (за 
исключением пособия для родителя с ограни-
ченными возможностями), учебные кредиты и 
выплачиваемые на основании Закона об услу-
гах и пособиях рынка труда или из средств 
структурных пособий стипендия и пособие на 
транспорт и размещение, учебное и специаль-
ное пособие по необходимости, семейное по-
собие по необходимости, выплачиваемое на 
основании Закона о государственных семей-
ных пособиях детское пособие на третьего и 
каждого последующего ребенка в размере 45 
евро на каждого ребенка, получающего ука-
занное детское пособие. 

Расходы на жилье учитываются в объеме 
нормативной площади, в соответствии с уста-
новленными минимумами. Нормативной пло-

щадью считается 18 м2 общей площади на 
каждого члена семьи и, дополнительно к это-
му, 15 м2 на семью. Нормативной площадью 
для пенсионеров, одиноко проживающих в 
жилом помещении, может считаться площадь 
до 51 м2.

Задолженности, накопившиеся до подачи 
ходатайства о пособии по бедности, не засчи-
тываются в число расходов на жилье.

Для получения пособия следует подавать 
ходатайство в отдел социального обеспечения 
ежемесячно, не позднее 20-го числа.

При подаче ходатайства о пособии в пер-
вый раз к заявлению прилагаются следующие 
документы:

• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий право 

собственности на постоянное жилое помеще-
ние, или арендный договор;

• перечень имущества (недвижимости 
и жилые помещения в движимых вещах, транс-
портные средства, ценные бумаги);

• студентам – справка о получении или 
неполучении стипендии (учебного пособия).

Ежемесячно, помимо ходатайства, следует 
представлять:

• платежное уведомление владельца 
жилья о расходах на жилье, за текущий месяц;

• счет за электроэнергию, за текущий 
месяц;

• счет и/или платежная квитанция за 
газ, за текущий месяц;

• квитанцию о покупке топлива;
• при необходимости – справка о полу-

чении/неполучении алиментов, выписка с 
банковского счета или иной документ, под-
тверждающий доход. 

Ходатайство о пособии по бедности может 
не назначаться:

1) лицу трудоспособного возраста, кото-
рое не работает и не учится и которое не стало 
на учет в качестве безработного в Эстонской 
кассе страхования от безработицы, или более 
чем однократно без уважительной причины 
отказывалось от предложенной подходящей 
работы или участия в услуге рынка труда;

2) лицу, которое само или подопечный ко-
торого имеет право получать алименты, но 
которое отказывается представить документ о 
получении алиментов или от востребования 
алиментов;

3) если движимые или недвижимые вещи, 
находящиеся в пользовании или собственно-
сти подателя ходатайства о пособии по бед-
ности или его семьи, обеспечивают ему или 
члену его семьи прожиточные средства, до-
статочные для проживания.

Семейное пособие по необходимости 
(vajaduspõhine peretoetus) 

Семейное пособие по необходимости имеет 
право получать семья, к числу членов которой от-
носится как минимум один ребенок, получающий 
детское пособие, если: 

• семье было назначено пособие по бедно-
сти за месяц, предшествующий подаче ходатайства 
о семейном пособии, или

• средний месячный нетто-доход семьи за 
три месяца, предшествующие подаче ходатайства, 
ниже минимального дохода для назначения семей-
ного пособия по необходимости. 

В 2016 году минимальный доход для назначения 
семейного пособия по необходимости для первого 
члена семьи составляет 358 евро в месяц, для каж-
дого последующего члена семьи не моложе 14 лет 
– 179 евро в месяц, и для каждого последующего 
члена семьи моложе 14 лет – 107,4 евро в месяц. 

Размер семейного пособия по необходимости 
составляет 45 евро в месяц для семьи с одним ре-
бенком и 90 евро в месяц для семьи, имеющей двух 
или более детей. 

Семейное пособие по необходимости назначает-
ся на три месяца, следующие после подачи.

При назначении семейного пособия по необхо-
димости членами семьи считаются проживающие в 
том же жилом помещении с общим ведением хозяй-
ства: 

• лица, состоящие в браке или отношениях, 
сходных с браком;

• нисходящие и восходящие родственники 
первой и второй степени;

• прочие лица, которых связывает общее до-
машнее хозяйство.

В состав семьи засчитывается также учащийся и 
студент в возрасте до 24 лет, если адресные данные 
о его месте жительства, внесенные в регистр наро-
донаселения, совпадают с адресными данными о 
месте жительства членов семьи. А также учащийся, 
адресные данные о месте жительства которого, вне-
сенные в регистр народонаселения, не совпадают с 
адресными данными о месте жительства членов се-
мьи, но за которого члену семьи выплачивается дет-
ское пособие.

Если в месяц, предшествующий подаче ходатай-
ства о семейном пособии по необходимости, семье 
не было назначено пособие по бедности, то реше-
ние о назначении семейного пособия по необходи-
мости принимается на основе доходов за три кален-
дарных мес яца,  предшес твующие подаче 
ходатайства, и тогда к ходатайству следует прило-
жить документы, подтверждающие нетто-доходы 
членов семьи.

В число доходов семьи не засчитываются: 
• однократные пособия, выплаченные оди-

ноко проживающему лицу, семье или ее члену из 
средств государственного или местного бюджета; 

• выплачиваемые на основании Закона о со-
циальных пособиях для лиц с ограниченными воз-
можностями (за исключением пособия для родителя 
с ограниченными возможностями); 

• учебный кредит, выданный под государ-
ственное обеспечение; 

• выплачиваемые на основании Закона об 
услугах и пособиях рынка труда или из средств 
структурных пособий стипендия и пособие на транс-
порт и размещение; 

• выплачиваемое на основании Закона об 
учебных пособиях и учебном кредите учебное посо-
бие по необходимости, специальное пособие по не-
обходимости и пособие, выплачиваемое из средств 
фонда специального пособия, образованного учеб-
ным учреждением; 

• выплачиваемое на основании Закона о го-
сударственных семейных пособиях детское пособие 
на третьего и каждого последующего ребенка в раз-
мере 45 евро на каждого ребенка, получающего ука-
занное детское пособие. 

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

Ходатайствовать о семейном пособии по необ-
ходимости в семье может тот, кому выплачивается 
детское пособие как минимум за одного ребенка, 
относящегося к членам семьи. При этом дети долж-
ны быть получателями детского пособия в месяц по-
дачи ходатайства.

Для подачи ходатайства о пособии следует пред-
ставить не позднее последнего рабочего дня месяца 
ходатайство в управу района города, в администра-
тивной зоне которой семья проживает.

Если какой-либо член семьи платил алименты, то 
следует приложить также и документы, подтвержда-
ющие размер алиментов, выплаченных за три меся-
ца, предшествующие подаче ходатайства о пособии.

ПРИМЕР: О назначении семейного пособия по 
необходимости ходатайствует семья из 4 членов, в 
число которых входят 2 совершеннолетних, один 
ребенок в возрасте 14 лет или старше и один ребе-
нок младше 14 лет.

Минимальный доход для назначения семейного 
пособия по необходимости для такой семьи состав-
ляет 823,4 евро (358 + 179 + 179 + 107,4 = 823,4).

Семья получит семейное пособие по необходи-
мости в размере 90 евро за три месяца, предшеству-
ющие подаче ходатайства, в том случае, если сред-
н и й  н ет то - доход  се м ь и  з а  тр и  м е с я ц а , 
предшествующие подаче ходатайства, меньше 823,4 
евро в месяц, или если семье было назначено посо-
бие по бедности в месяц, предшествующий подаче 
ходатайства о пособии.

Статьи 131-139 Закона о социальном обеспече-
нии

В Управе Кристийне можно ходатайствовать о различных социальных пособиях

Крысы живут колониями, это – умные животные, и у них 
есть четко сформированная иерархия – вожак (самая круп-
ная и сильная крыса), телохранители и рабочие. К сожале-
нию, эти умные животные являются проблемой во многих 
местах городского пространства. Часто в управу городско-
го района звонят и информируют нас о гнездилищах крыс. 

Мы подчеркиваем, что, как правило, борьбой с крысами (дератизацией) должен 
заниматься собственник недвижимости, на земле которого крысы нашли себе место 
для гнездилища.

Крысы являются переносчиками многих опасных заболеваний, и поэтому унич-
тожение их гнездилищ – обязанность каждого землевладельца. При этом крайне 
безответственно их кормить, что, к сожалению, часто случается. Существует не-
сколько методов уничтожения крыс. Для поимки крыс модно использовать ловуш-
ки (крысоловки), но наиболее эффективным и наилучшим способом уничтожения 
крыс является их отравление (потрава).

Разумно будет предоставить эту работу специалистам, которые помещают от-
равленную съедобную приманку в специально предусмотренную для этого пласт-
массовую коробочку, которая безопасна для детей, домашних животных и птиц. 
Следует учесть, что, прежде чем крысы решатся попробовать незнакомую еду, мо-
жет пройти несколько дней.

Прежде всего, стая посылает самую слабую особь попробовать еду, а другие 
крысы следят за ней несколько часов. Если в течение этого времени с ней ничего 
не случится, то еду станут есть и другие крысы. Поэтому крысиные яды, имеющиеся 
в продаже, также обладают долговременным эффектом – яд оказывает свое дей-
ствие только несколькими днями позже, и крысы уже не помнят, что вызвало гибель 
их соплеменницы. Так что необходимо запастись терпением, чтобы увидеть резуль-
таты дератизации.
Информацию о фирмах, занимающихся дератизацией, можно найти в Интернете.

Отдел городского 
хозяйства Управы 
Кристийне

Пожалуйста, не кормите крыс!


