
Nr 2 (184)  17 февраля 2017 www.tallinn.ee/kristiineГазета Управы района Кристийне

НОВОСТИ

За многие годы создание кон-
цертного зала в районе Кри-
стийне неоднократно станови-

лось актуальной темой. В материалах, 
представленных в 1995 году комиссии по куль-
туре Таллиннского городского собрания, было 
сказано, что к Таллиннскому центру по интере-
сам «Кулло» планируется пристроить большой 
центр досуга с актовым залом. Позднее рассма-
тривалось создание культурного центра и в дру-
гих местах, но к настоящему времени нами прой-
ден полный цик л,  и мы вернулись к 
первоначальным планам. 

В конце прошлого года архитекторами архи-
тектурного бюро Salto был подготовлен перво-
начальный эскиз, а в этом году будет произво-
диться проектирование здания, и затем начнутся 
строительные работы. Планируется пристроить 
к Центру по интересам «Кулло» многофункцио-
нальный зал с гардеробом и галереей. Согласно 
первоначальным планам, новый концертный зал 
может открыть свои двери в первой половине 
2019 года.

Решением Таллиннского городского собра-
ния утверждена программа развития Таллинна 
на 2009–2030 годы, вторая главная цель которой 
гласит: «духовно и физически активный таллин-
нец – Таллинн с разнообразными возможностя-
ми для деятельности и богатый впечатлениями». 
В качестве одного из действий по достижению 

этой цели в программе развития предусматри-
вается развитие в каждом районе центров, пред-
лагающих возможности для проведения досуга 
и занятий культурной самодеятельностью. Та-
ким образом, создание концертного зала в рай-
оне Кристийне согласуется с программой раз-
вития города Таллинна и общей планировкой 
Кристийне, причем последняя была утверждена 
Таллиннским городским собранием в конце про-
шлого года. В ней говорится, что на улице Муста-
мяэ теэ в будущем планируется построить куль-
турно-досуговый центр, который вместе с 
расположенным по соседству Центром по инте-
ресам «Кулло» и парком Лёвенру разнообразит 
возможности для проведения свободного вре-
мени и усилит функционирование окрестностей 
улицы Мустамяэ теэ в качестве центра притяже-
ния для плотно застроенных кварталов жилых 
домов, расположенных по соседству. До сих пор 
в районе Кристийне отсутствует комплекс по-
мещений, который позволял бы проводить круп-
ные культурные мероприятия. При определении 
его местоположения, помимо наличия свобод-
ной земли, учитывалось и то, что плотность за-
селения окрестностей улицы Мустамяэ теэ жи-
телями – самая высокая в районе, в связи с 
наличием там кварталов 5–9-этажных жилых 
домов, построенных в 1970–1980-е годы. Созда-
нию центра притяжения, выполняющего функ-
ции досугового центра, поблизости от улицы 

Мустамяэ теэ способствует и расположенный по 
соседству Центр по интересам «Кулло», который 
при необходимости в принципе может быть в 
будущем расширен. Также вдоль улицы Муста-
мяэ теэ проходит много маршрутов обществен-
ного транспорта, что облегчает доступ к этому 
учреждению культуры как со стороны центра 
города, так и со стороны Мустамяэ. 

 Местонахождение концертного зала распо-
ложено неподалеку от жилого района, и к нему 
будет иметься доступ как пешком, так и на обще-
ственном транспорте или автомобиле. Возле 
зала будет построена и просторная парковка – 
уже в этом году будет реконструирована ул. Ря-
эгу, ведущая на будущую парковку концертного 
зала, на отрезке от ул. Моони до ул. Мустамяэ 
теэ. Строительство концертного зала будет про-
изводиться в сотрудничестве с Центром по ин-
тересам «Кулло» – это должно разрешить про-
блему, досаждавшую ему все эти годы: отсутствие 
у центра полноразмерного зала для проведения 
культурных мероприятий. По имеющемуся пла-
ну, в концертном зале может быть от 500 до 600 
сидячих мест.

 В этот же комплекс входит и парк Лёвенру, 
снискавший большую популярность среди жи-
телей. В весенне-летнем сезоне в парке прово-
дятся многочисленные мероприятия, и эти со-
бытия очень любимы жителями района. 

Kristiine Leht

В районе Кристийне появится долгожданный концертный зал

В конце прошлого года архитекторами архитектурного бюро Salto был подготовлен первоначальный эскиз. Планируется пристроить 
к Центру по интересам «Кулло» многофункциональный зал, который, согласно первоначальным планам, может открыть свои двери в 
первой половине 2019 года.

Концерт в честь 99-летней 
годовщины Эстонской 

Республики «Моя Эстония»

22 февраля 2017 в 17 часов
Таллиннский центр профессионального 

обучения (Сыпрусе пст. 182)

Стихи Урмаса Алендера читают
Маргус Вахер и Пауль Нейтсов

Kristiine Linnaosa Valitsus

Вход бесплатный!

Управа района Кристийне приглашает в кино 
на Женский день

По случаю Женского дня, управа района 
 Кристийне дарит поход в кино жителям Кристий-
не почтенного возраста, чье место жительства, 
по данным Регистра народонаселения, находит-
ся в районе Кристийне. В среду, 8 марта, в 13 
часов – фильм «Ла-Ла Ленд» в кинотеатре Artis 
(на 3-м этаже торгового центра Solaris).

Билеты в кино можно получить в секторе Ре-
гистра народонаселения при управе района Кри-
стийне, по адресу ул. Тулика, 33b:

Пн. 8:15–13:00, 14:00–18:00 часов
Вт., Ср. и Чт. 8:15–13:00, 14:00–17:00 часов
Пт. 8:15–13:00 часов
Количество бесплатных билетов ограничено! 

Информация по тел. 645 7127

Большой концерт в честь Женского дня
Приглашаем Вас во вторник, 7 марта, в 13 

часов на праздничный концерт в честь Женского 
дня. 

Для Вас выступают Лаури Лийв и Олав Эхала. 
Концерт состоится в зале Таллиннской палаты 
людей с ограниченными возможностями, ул. 
Эндла, 59. 

Инфодень квартирных товариществ  Кристийне
Инфодень квартирных товариществ Кристий-

не состоится 8 марта 2017 года в 18:00 в зале 
2-го этажа управы района Кристийне (ул. Тулика, 
33b).

В повестке дня:
• Вступительная речь – старейшина района 

Вадим Белобровцев;
• «Планирование безопасных жилых комплек-

сов с рекомендациями по повышению безопас-
ности имеющейся окружающей среды исходя из 
теории предотвращения преступлений посред-
ством проектирования окружающей среды 
(CPTED)» – Марек Вяльяри, НКО «Соседский до-
зор Эстонии» (MTÜ Eesti Naabrivalve).

Таллинн ищет Снежного терминатора
На конкурс «Снежный терминатор города 

Таллинна», цель которого – определить и награ-
дить образцовых дворников, которые работают 
в сфере очистки частных объектов недвижимо-
сти и товариществ, ведущих деятельность в го-
роде Таллинне,  можно выдвигать кандидату-
ры до 24 марта.

Кандидатуры могу выдвигаться всеми горо-
жанами.  Дворнику, который по результатам кон-
курса будет признан образцовым, будет присво-
ен титул «Снежный терминатор 2017», а также 
будут особо отмечены еще два дворника. Орга-
низационная команда вынесет решение и опу-
бликует имена обладателей премии на домаш-
ней странице города Таллинна в апреле 2017 
года. 

    Foto: Liis Roden 

С 99-й годовщиной 
Эстонской Республики!
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Вадим Белобровцев
старейшина Кристийне

Сделаем Кристийне максимально безопасным
На днях в Управу района пришли представители Департа-
мента полиции, чтобы поделиться с нами информацией о 
том, как обстоят дела с безопасностью в Кристийне. Несмо-
тря на то, что наш район остается одним из самых безопас-
ных в столице, некоторые проблемы, требующие решения, 
все же существуют. Подробнее об этом вы сможете прочесть 
в статье констебля Энели Мехо в нашей газете, я же хотел бы 
остановиться на некоторых вещах, которые в последнее вре-
мя делает Управа Кристийне для увеличения безопасности 
в районе.

Во-первых, в этом году мы снова запускаем программу 
«Безопасный дом в Кристийне», предназначенную для квар-
тирных товариществ. Если в прошлом году ее бюджет со-
ставлял 3000 евро, и одно товарищество могло максимально 
рассчитывать на 600 евро помощи, то в этом году эти пока-
затели составляют 5000 евро и 800 евро соответственно. Мы 
заметно увеличили выделяемые средства, поскольку счита-
ем безопасность наших жителей одним из главных своих 
приоритетов. Напомню, что в рамках программы квартир-
ные товарищества могут ходатайствовать о финансирова-
нии мер, направленных на повышение уровня безопасности: 
установку камер видеонаблюдения, различных замков, до-
мофонов, строительство ограждений и заборов и т.д. Пред-
ставителям полиции этот проект также пришелся по душе, и 
мы по-прежнему предлагаем столичной мэрии сделать его 
общегородским наряду с такими программами как «Дворы 
в порядок», «Фасады в порядок» и «Зеленый двор».

Кроме того, в сотрудничестве с Коммунальным департа-
ментом мы устанавливаем в районе дополнительное осве-
щение, что также увеличивает общую безопасность. В каче-
стве примера можно привести просьбу жителей улиц 
Сеэмне и Мурели об улучшении ситуации с уличным осве-
щением на перекрестке этих улиц: на сегодня эта проблема 
решена. В скором времени Коммунальный департамент обе-
щал решить еще одну проблему, на которую указали наши 
жители: вдоль дороги, ведущей от улицы Альги мимо парка 
Лёвенру, также будет установлено дополнительное освеще-
ние. Как и вдоль тротуара у зеленой зоны по адресу бульвар 
Сыпрузе, 3а. Это лишь некоторые из запланированных ре-
шений.

Одной из больших проблем с безопасностью полиция 
считает дорожное движение, и здесь мы также вносим свою 
лепту в улучшение ситуации: два года подряд мы открываем 
у центрального перекрестка Кристийне дерево светоотра-
жателей, откуда каждый может бесплатно взять себе свето-
отражатель, тем самым увеличив свою безопасность. Мы 
также раздаем катафоты на различных организуемых Упра-
вой района мероприятиях. Кроме того, мы ведем перегово-
ры с Транспортным департаментом о том, чтобы сделать 
движение в Кристийне безопаснее и удобнее для всех участ-
ников – и водителей, и пешеходов, и велосипедистов. И по-
степенно ситуация меняется к лучшему. Отличной новостью 
стали данные полиции о том, что за прошлый год в нашем 
районе в дорожном движении не было погибших. Хотя, раз-
умеется, нужно стремиться к тому, чтобы и число пострадав-
ших стремилось к нулю. Будьте и вы внимательны на доро-
гах!

В конце хочу поблагодарить всех, кто пришел на первый 
в истории Кристийне праздник сожжения старых новогод-
них елок 25 января. По-моему, мероприятие удалось, и мы 
планируем сделать его традиционным. Я также приглашаю 
вас 22 февраля в Центр профессионального обучения на 
бульваре Сыпрузе на праздничный концерт, посвященный 
годовщине Эстонской Республики. И, конечно, 28 февраля в 
парк Ряэгу, где мы все вместе будем весело отмечать масле-
ницу! Подробности читайте в этой газете. До встречи на на-
ших мероприятиях! 

Награждение наиболее деятельных квартирных 
товариществ 2016 года

1 февраля 2017 года состоялся насыщенный 
инфодень для квартирных товариществ Кри-
стийне, на котором традиционно награжда-
лись наиболее деятельные квартирные това-
рищества района по результатам прошлого 
года.  Член правления квартирного товарище-
ства по адресу ул. Электрони, 8, Эстер Аннико 
ознакомила собравшихся с практическим опы-
том внедрения товариществом системы виде-

онаблюдения при поддержке проекта «Безо-
пасный дом в Кристийне». 

В 2016 году Управа района Кристийне с це-
лью решения проблем с благоустройством и 
безопасностью в районе запустила проект по 
поддержке квартирных товариществ «Безопас-

ный дом в Кристийне». Квартирное товарищество по ул. Элек-
трони, 8, было первым из тех активных товариществ, которые 
воспользовались возможностью, и с помощью финансовой под-
держки установило систему видеонаблюдения с шестью видео-
камерами. 

Докладчица демонстрировала наглядные видеоматериалы 
о том, как после внедрения мер безопасности товарищество 
выследило жильца, который под покровом ночи пытался пере-
тащить старый холодильник к мусорному контейнеру, и выясни-
ло, как был помят мотоцикл на территории парковки, а также 
многое другое. Сотрудники полиции также проявили интерес и 
получили полезные сведения из видеозаписей товарищества. 
Деятельность квартирного товарищества по ул. Электрони, 8 
служит наглядным примером того, как данная мера финансовой 
поддержки поспособствовала повышению безопасности и бла-
гоустроенности на данном участке.

Данный инфодень получился более торжественным, чем 
обычно, поскольку это было время подведения итогов за про-
шлый год. Критерии выбора наиболее деятельного квартирного 
товарищества были следующими: квартирное товарищество 
должно было проявлять постоянную активность, быстро раз-
виваться, длительное время служить примером в отношении 
благоустройства, при реновации должны были учитываться 
меры по энергосбережению, а эстетическое решение должно 
было хорошо вписываться в окружающую среду, и т. д.

Титул наиболее деятельного квартирного товарищества рай-
она Кристийне в 2016 году решением оценочной комиссии был 
присвоен квартирному товариществу по ул. Нымме теэ, 19.  
В 2014 году квартирное товарищество провело основательную 
реконструкцию фасадов, отопительных и вентиляционных си-
стем, а в 2015 году оно привело в порядок кроны деревьев, ра-
стущих перед домом, с помощью участия в проекте «Зеленый 
двор». В 2016 году квартирное товарищество предприняло на-
ведение порядка в зоне сбора мусора. Был заказан проект и 
построен домик для мусорных контейнеров, великолепно впи-
савшийся в территорию двора. Для этого было принято участие 
в проекте «Приведем дворы в порядок». В целях обеспечения 
безопасности территории двора и входов в дом в 2016 году 
также была установлена и система видеонаблюдения с помо-
щью проекта финансовой поддержки «Безопасный дом в Кри-
стийне».

Помимо наиболее деятельного товарищества, также были 
отмечены наиболее активные квартирные товарищества 2016 
года, участвовавшие в проектах финансовой поддержки города 
Таллинна:

Проект «Приведем дворы в порядок»
В 2016 году в районе Кристийне ходатайствовало о финан-

совой поддержке для приведения в порядок территорий дво-
ров 6 квартирных товариществ, все ходатайства которых было 
решено поддержать в рамках суммы финансовой поддержки, 
выделенной для этого району. Все действия, поддерживаемые 
проектом, были реализованы.

Было отмечено квартирное товарищество по ул. Ярве, 33, 
которое обновило асфальтовое покрытие проезжей части пло-
щадью 300 м² перед домом, изобиловавшее выбоинами и пред-
ставлявшее опасность.

Три квартирных товарищества – по бульв. Сыпрузе, 3, 
ул. Винди, 18a, и ул. Нымме теэ, 19 – привели в порядок 
зону сбора мусора и построили домики для мусорных кон-
тейнеров, а квартирные товарищества по ул. Тихазе, 2ab, 

и ул. Спорди, 10/12/14, отремонтировали ограду. 
Проект «Приведем фасады в порядок»
Из квартирных товариществ района Кристийне ходатайство 

о финансовой поддержке для реконструкции многоквартирных 
жилых домов подали квартирные товарищества по ул. Сыстра, 
3/4, и ул. Эндла, 88 и 90.

Достойным поощрения было выбрано квартирное товари-
щество по ул. Сыстра, 3/4, которое успешно провело масштаб-
ную работу по реконструкции.

В результате реконструкции многоквартирных домов по ул. 
Сыстра, 3, и Сыстра, 4, были утеплены крыша, фасад и цоколь, 
отремонтированы парапет и балконы, перестроены вентиляци-
онные воздуховоды, установлены вентиляционные клапаны, а 
лоджии застеклены при помощи открытой системы остекления. 
Работы успешно завершены – результатом стали красивый фа-
сад и, по словам исполнительного директора товарищества, уже 
ощутима существенная экономия расходов на отопление.

Проект «Зеленый двор»
Озеленение имеет большое значение на территориях дво-

ров. С помощью озеленения достигается защита от пыли и шума, 

структурируется и оформляется окружающее пространство, 
дополняется архитектура, а также создаются эстетические ощу-
щения.

Из района Кристийне в проекте «Зеленый двор» принимало 
участие 19 квартирных товариществ, из них получили финансо-
вую поддержку 16 товариществ. 

7 квартирных товариществ осуществили необходимые ра-
боты по вырубке, 5 квартирных товариществ обрезали и обно-
вили живые изгороди, 4 квартирных товарищества провели 
мероприятия по борьбе со мхом, а также посадили летние цве-
ты. Деятельность всех участников проекта «Зеленый двор» 
обильно радует взоры многих жителей города.

Лучшим товариществом было решено выбрать небольшое, 
нежно-зеленое и замечательное квартирное товарищество по 
ул. Электри, 2.

Проект «Безопасный дом в Кристийне»
Интерес к данному проекту был высоким. В 2016 году хода-

тайство о финансовой поддержке в рамках проекта «Безопас-
ный дом в Кристийне» подали 11 квартирных товариществ, из 
которых финансовую поддержку получили шесть ходатайств. 

Было поощрено квартирное товарищество по ул. Электрони, 
8. Похвалы заслуживают все квартирные товарищества, внес-
шие свой вклад в повышение безопасности. Так квартирное 
товарищество по ул. Тульби, 8, сделало решительный шаг к ре-
шению проблемы с безопасностью окружающего пространства, 
установив систему видеонаблюдения – как и квартирные това-
рищества по ул. Кеэмия, 19. Квартирные товарищества по ул. 
Ярве, 29, и ул. Энергия, 1, с помощью проекта установили систе-
му домофонов.

За всеми этими мероприятиями стоит самоотверженный 
трудовой вклад и инициатива многих людей. По традиции, Упра-
ва района Кристийне поименно отметила замечательных людей, 
выступивших руководителями проектов, имена которых мы 
приводим ниже:

Член правления наиболее деятельного квартирного товари-
щества района Кристийне в 2016 году, по ул. Нымме теэ, 19, Сер-
гей Швед;

Член правления квартирного товарищества по ул. Сеэби, 26, 
Анна Наумова, под руководством которой был отремонтирован 
фасад жилого дома и благоустроена территория двора, что по-
служило примером и для жителей всех окружающих домов;

По-прежнему активный лидер микрорайона «Энергия» Леа 
Ныуакас: в рамках проекта «Зеленый двор» были приведены в 
порядок живые изгороди у домов по ул. Энергия, 3, 5, 7 и 9, были 
посажены цветы – розы;

Реализатор проекта по реконструкции квартирного товари-
щества по ул. Сыстра, 3/4, Катрин Кивиранд;

Член правления квартирного товарищества по ул. Ярве, 33, 
Айвар Тоомисте, многие годы активно руководивший приведе-
нием в порядок внешнего вида жилого дома и территории дво-
ра; 

Член правления квартирного товарищества по ул. Электро-
ни, 8, Эстер Аннико, по чьей инициативе квартирное товарище-
ство внесло свой вклад в обеспечение безопасности;

Борец за повышение безопасности, член правления квар-
тирного товарищества по ул. Тульби, 8, Рейо Вийдинг;

Член правления квартирного товарищества по ул. Котка, 10, 
Нелли Костыркина, которая, упорно преодолевая препятствия, 
в 2016 году довела до конца реконструкцию фасада многоквар-
тирного жилого дома по ул. Котка, 10, и приведение в порядок 
территории двора.

Было отмечено квартирное товарищество по ул. Ярве, 
33, которое обновило асфальтовое покрытие проезжей 
части площадью 300 м² перед домом, изобиловавшее вы-
боинами и представлявшее опасность.

Отремонтированные ограды, KÜ Tihase 2ab.

Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне
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Народное собрание – это и есть роль административного совета?
Роль административных советов в районах Таллинна 
всегда была предметом жарких и острых дискуссий. 
Вопрос отнюдь не только в том, нужны ли в городских 
районах административные советы, но и в том, следует 
ли давать дополнительную власть административному 
совету, действующему в восьми районах – и если да, то 
насколько большую. Как это бывает со всяким вопро-
сом, вызывающим эмоции, в отношении администра-
тивных советов также имеются различные точки зре-
ния. Есть те, кто хочет присвоить административному 
совету роль городского собрания; те, кто хотел бы во-
обще распустить административные советы, и те, кто 
считает нынешнее распределение власти разумным. К 
числу сторонников последнего варианта относится и 
автор этой статьи. 

Ныне действующий Закон об организации местного самоуправления 
довольно недвусмысленно устанавливает роль административного со-
вета, заключающуюся в том, чтобы занимать точку зрения и вносить 
предложения по всем вопросам, касающимся функционирования само-
управления на территории городского района или организации местной 
жизни. Сюда же добавилось вступившее в конце года в силу изменение, 
вытекающее из Закона о финансовом управлении единиц местного са-
моуправления, которое требует от административного совета выражать 
мнение касательно проекта бюджета города Таллинна и пояснительной 
записки к нему. Это – весьма красноречивые возможности, умение и 
способность пользоваться которыми зависит, однако, прежде всего, от 
активности самих членов и руководителей административного совета. 

Также следует повышать информированность горожан и объяснять 
им, что роль административного совета – отнюдь не только в том, чтобы 
быть народным собранием, где можно от души выговориться, речь же 
идет о консультативной инстанции, которая может обращать внимание 

на имеющиеся в районе недочеты, а при необходимости, в случае воз-
никновения важных вопросов – обращаться напрямую в городскую 
управу или городское собрание. Этой возможностью и мы много раз 
пользовались и обращали внимание, например, на дорожно-транспорт-
ные происшествия на улице Таммсааре теэ, завершившиеся гибелью 
пешеходов, а также просили дать возможность создать дополнительную 
автобусную остановку на улице Сыякооли, и т. д. Здесь как раз следует 
похвалить вклад всех членов административного совета и их роль во 
всей предшествующей деятельности: я вижу, что члены административ-
ного совета воспринимают свою (добровольную) работу всерьез и оди-
наково понимают свою ответственность перед избирателями. Особенно 
же важной я считаю роль административного совета в отношении фор-
мирования городского пространства. Именно административные со-
веты должны давать свою точку зрения на планируемые новостройки и 
отдельные строения. При этом эту роль не стоит недооценивать, как 
показывает предыдущий опыт административного совета Кристийне. 
Так, например, в определенных случаях мы требовали от новых застро-
ек создания дополнительных парковочных мест, пересадки деревьев и 
кустов (а не вырубки) и т. д. Если смотреть в будущее, административный 
совет тоже должен позиционироваться как конструктивный консульта-
тивный орган – поскольку именно административный совет является 
первейшим мостом между жителями района и районной управой. 

Что касается общения административного совета Кристийне с жите-
лями района, то до административного совета доходит все меньше про-
блем, и все чаще мы получаем отзывы и о радостных событиях. Само 
собой, это нас радует, а также свидетельствует о хорошем управлении 
городским районом. Управа района Кристийне проделала очень хоро-
шую работу и смогла стать большим подспорьем в решении проблем 
местных жителей. При этом немаловажен и вклад административного 
совета Кристийне.

2016 год в Кристийне – количество преступлений в районе 
существенно уменьшилось

Настал 2017 год, поэтому уместно оглянуться на ми-
нувший год, чтобы понять, что прошло хорошо, а что 
можно сделать еще лучше.

В прошлом году внимание средств массовой ин-
формации было приковано к старому и простаива-
ющему пустым заводскому комплексу в Кристийне 
на улице Тулика, где существует серьезная опас-
ность обрушения. В особенности широко освещался 
случай, когда один несовершеннолетний молодой 
человек, занимающийся руфингом по теплотрассе 
на территории упомянутого комплекса, сорвался 
вниз и получил очень серьезные травмы. В этом ме-
сте часто собиралась молодежь и проводила здесь 
свободное время. Территория огорожена высоким 
забором и снабжена соответствующими знаками 
«Опасность обрушения здания!», однако это не оста-
новило молодежь от проникновения внутрь. В этих 
зданиях молодые люди собиралась, употребляли 

запрещенные вещества, в том числе алкоголь и табачные изделия, а 
также лазали по крышам и теплотрассе, возвышающейся над улицей. В 
одном только июле полиция получила 15 вызовов на территорию этого 
заводского здания. 

В общих чертах 2016 год в районе Кристийне был спокойным, и мож-
но сказать, что в нашем районе вполне безопасно. Это подтверждается 
снижением количества преступлений и вызовов полиции. Было совер-
шено 654 преступления, что на 22% меньше, чем в 2015 году.

Основной проблемой являются преступления против имущества. Из 
350 преступлений против имущества большую часть составляют кражи, 
из них 25 краж было совершено из жилых помещений, и 48 – из автомо-
билей. Кражи из автомобилей являются проблемой уже многие годы, и 
добычей воров то и дело становятся автомобили, в которых на видном 
месте были оставлены ценные предметы. Участковые полицейские вме-
сте с помощниками полицейских организовывали несколько профилак-
тических рейдов, в ходе которых сотрудники полиции проверяли авто-
мобили, припаркованные на участке, и, увидев вещи, оставленные на 
сиденье, связывались с автовладельцами. Мы видим, что это приносит 
свои плоды, поскольку, проверяя сейчас припаркованные автомобили, 
мы замечаем все меньше предметов, оставленных на видном месте.

Другим слабым звеном является дорожное движение. Возросло ко-
личество преступлений в сфере дорожного движения, превышений ско-
рости, случаев рискованного поведения на дороге. Большинство пре-
ступлений заключается в том, что водители в состоянии опьянения 
подергают опасности себя и других, и что за руль садятся те, у кого 
право управления транспортным средством приостановлено за совер-
шение прошлых преступлений. Все преступления в сфере дорожного 
движения повышают риск попадания в дорожно-транспортное проис-
шествие (ДТП).

В 2016 году в районе Кристийне произошло 50 ДТП с пострадавшими, 
в ходе которых получили травмы 56 человек, из них 18 были пешехода-
ми. Местом, наиболее чреватым дорожно-транспортными происшестви-
ями, являются окрестности торгового центра Kristiine. В зоне пересече-

ния крупных улиц движется много автомобилей, велосипедистов и 
пешеходов, и в прошлом году только в этом месте произошло 10 ДТП с 
пострадавшими, из них в шести случаях пострадали пешеходы. Этот год 
в окрестностях торгового центра Kristiine также начался зловеще – про-
изошло уже два серьезных ДТП, где в общей сложности получили травмы 
шесть человек. Исходя из всего вышесказанного, полиция планирует 
продолжить профилактику ДТП, чтобы уменьшить количество дорожных 
происшествий с пострадавшими в Кристийне. Помощь в снижении до-
рожного траффика в окрестностях торгового центра Kristiine мы наде-
емся получить с помощью камер слежения за скоростью, которые будут 
введены в эксплуатацию в первой половине 2017 года.

Радует то, что всё больше водителей и пассажиров пользуются рем-
нями безопасности. Повысить информированность людей помогли кам-
пании «Чтобы ваша жизнь не осталась просто мечтой, всегда пристеги-
вайтесь ремнем безопасности даже на заднем сидении!» и «Пристегните 
ремни в автобусе!», совместно организованные Департаментом шоссей-
ных дорог и Департаментом полиции и погранохраны 

В прошлом году было зарегистрировано 107 насильственных пре-
ступлений против личности (для сравнения, в 2015 году их было 122), и 
38 из них составляли случаи насилия в близких отношениях. Насилие в 
близких отношениях, или, иными словами, насилие в семье – это любое 
психологическое, физическое или сексуальное насилие, происходящее 
между людьми, которые находятся или ранее находились в близких от-
ношениях друг с другом. Каждый вызов, связанный с насилием в близких 
отношениях, запускает цепочку, в которой как полиция, так и орган со-
циального обеспечения в рамках последующей проверки выясняют 
подробные обстоятельства и пытаются оказать поддержку стороне, нуж-
дающейся в помощи. Такие случаи регистрируются ежедневно, и ими 
активно занимаются, однако далеко не во всех случаях доходит до воз-
буждения уголовного дела. Зачастую жертвы не хотят рассказывать о 
нападениях и обвинять сторону, проявившую насилие – по разным при-
чинам, будь то страх или ложный стыд.

Выросло в прошлом году и количество наркопреступлений. По срав-
нению с 2015 годом, преступлений, связанных с запрещенными веще-
ствами, было зарегистрировано на 14% больше, и большинство из них 
составляли случаи оборота наркотического вещества в крупных масшта-
бах. Проступков, связанных с употреблением и хранением наркотиче-
ских веществ в небольшом количестве, в районе Кристийне также было 
зарегистрировано очень много (96 случаев) – особое беспокойство у 
полиции вызывает доля несовершеннолетних наркоманов. Молодые 
люди без труда находят возможность получить наркотики и используют 
коноплю в качестве альтернативы алкоголю и табачным изделиям. При 
этом у молодежи имеется ложное представление о том, что воздействие 
конопли менее вредно для здоровья, чем употребление алкоголя. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы новый год в нашем районе был без-
опасным. И здесь каждый может внести свою лепту. Будучи частью со-
общества жителей Кристийне, вы можете использовать светоотражате-
ли и, таким образом, быть более заметными в дорожном движении. Вы 
можете быть более внимательными на дороге, а заметив нарушение, 
преступление или подозрительную деятельность, стоит сразу позвонить 
по номеру экстренной помощи 112. 

Местом, наиболее чреватым дорожно-транспортными происшествиями, являются окрестности торгового центра Kristiine, где в 
прошлом году только произошло в общей 10 ДТП с пострадавшими.

НОВОСТИ
Приходи 30 марта на день защиты 
прав потребителей!

Исходя из статьи 6 постановления Таллинской город-
ской управы № 17 от 22 февраля 2010 «Порядок сдачи 
в аренду жилых помещений на улице Раадику в испол-
нение второй программы жилищного строительства в 
городе Таллинне» и пункта 13 приложения 3 к поста-
новлению Таллинского городского собрания № 56 от 
17 октября 2002 «Порядок ведения учета лиц, ходатай-
ствующих об аренде жилых помещений, находящихся 
в собственности города Таллинна», лица, взятые на 
учет как ходатайствующие об аренде жилого помеще-
ния, обязаны в течение первого квартала каждого года 
письменно по почте (включая электронную почту) или 
лично у секретаря жилищной комиссии подтверждать 
основания для нахождения на учете в качестве лица, 
ходатайствующего об аренде жилого помещения.

Если лицо не исполняет вышеназванную обязан-
ность, оно может быть снято с учета лиц, ходатайству-
ющих об аренде жилого помещения.

Данные можно подтвердить в секторе регистра на-
родонаселения при Управе района Кристийне, по 
адресу ул. Тулика, 33b, 2-й этаж, кабинет 202, в поне-
дельник с 15:00 до 18:00 и в четверг с 9:00 до 12:00, или 
по почте (также по адресу электронной почты merike.
melesk@tallinnlv.ee). Дополнительная информация по 
телефону 645 7129. 

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

30 марта в 11.00 в Национальной библиотеке пройдёт 
IX день защиты прав потребителя, ждём всех, кто за-
интересован в новых знаниях в сфере прав потребите-
лей и торговли принять в нём участие. Поговорим об 
организации жизни в квартирных товариществах по-
сле вступления в силу нового Закона о квартирной 
собственности. Как известно, постоянно растёт коли-
чество интернет-покупок, но покупая и продавая в 
интернете следует учитывать некоторую опасность. 
Также у потребителей имеются определённые обяза-
тельства, которые следует знать и выполнять, чтобы 
обеспечить лучшую защиту своих прав, как прав по-
требителя. Что такое е-торговля, если посмотреть на 
неё глазами потребителя и торговца, как работает на-
логообложение интернет-бизнеса, что может и не мо-
жет находиться в посылке, заказанной по интернету и 
др.? 

Для повестки дня мы выбрали вопросы, которые 
должны заинтересовать как потребителя, члена квар-
тирного товарищества, так и торгового предпринима-
теля. Особо советуем посетить информационный день 
тем, кто занимается Интернет-торговлей или начинаю-
щим предпринимателям, которые планируют действо-
вать в этой сфере, поскольку информацией будут де-
литься специалисты, ежедневно занимающиеся 
Интернет-торговлей.

На вышеописанные темы будут говорить специали-
сты из Департамента защиты прав потребителей, На-
логово-таможенного департамента и Бюро недвижи-
мости и права Raid & Ko.

Уже сейчас задавайте вопросы по адресу: 
tarbijainfo@tallinnlv.ee или по телефону 640 4232.

Участие бесплатное, синхронный перевод на рус-
ский язык.

К сведению многодетных семей
Многодетные семьи (с 3 и более детьми) и в этом году 
могут ходатайствовать о пособии по случаю годовщи-
ны независимости Эстонской Республики.

Ребенком считается также 19-летний член семьи, 
учащийся на дневной форме обучения или, по меди-
цинским показаниям, на иной форме обучения в ос-
новной школе или гимназии, либо в профессиональ-
ном учебном заведении на базе основной школы, если 
он получает детское пособие, выплачиваемое на осно-
вании Закона р семейных компенсациях. 

Пособие зависит от дохода семьи и назначается 
тому лицу, нетто-доход семьи которого на первого чле-
на семьи меньше действующей минимальной зарпла-
ты (470 евро), а на каждого последующего члена семьи 
– менее 80% от действующей минимальной зарплаты 
(376 евро). 

В зависимости от размера семьи, доход может быть 
следующим:

• Семья из 4 человек менее 1598 евро
• Семья из 5 человек менее 1974 евро
• Семья из 6 человек менее 2350 евро
• Семья из 7 человек менее 2726 евро и т. д.
Для получения пособия необходимо подать хода-

тайство в отдел социального обеспечения не позднее 
23 мая. Доход семьи рассчитывается в соответствии со 
средним нетто-доходом за три месяца, предшество-
вавшие дате подачи ходатайства, для доказательства 
которого при необходимости следует представить до-
полнительные документы – например, выписки бан-
ковских счетов членов семьи, справки о получении 
или неполучении алиментов и т. д.  

Ходатайства принимаются на основании предвари-
тельной регистрации в отделе социального обеспече-
ния управы района Кристийне по адресу ул. Тулика, 
33b, I этаж, кабинет 118:

Пн. 9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00
Вт., Чт. 9.00 – 13:00 и 14:00 – 17:00
Дополнительная информация и предварительная 

регистрация – по телефонам 645 7131 и 645 7140.

Энели Мехо
участковый по-
лицейский
Ляэне-Таллиннский 
участок консте-
блей

Урмо Саареоя
председатель 
Админсовета 
Кристийне
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В зале дневного центра 
Центра деятельности Кристийне
(бульвар Сыпрузе, 5) 

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия, март 2017 года
Вт., 7 марта, в13:00 – Концерт в честь Женского дня. Выступают Лаури Лийв и Олав Эхала (в зале Таллиннской палаты 
людей с ограниченными возможностями, ул. Эндла, 59)
Ср., 8 марта, в 15:00 – Инфочас для слабослышащих – Светлана Майде
Чт., 9 марта, в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руководитель Гуннар Вомпас
Пн., 13 марта, в 13:00 – В дискуссионном кружке – старейшина управы района Кристийне Вадим Белобровцев
Вт., 14 марта, в 13:30 – У нас в гостях – актер Юссь Хаасма
Ср., 15 марта, в 13:30 – Танцуем на здоровье (танцы для пожилых) – руководитель Иви Талимяэ
Чт., 16 марта, в 13:00 – Кристийнеский клуб любителей садоводства – руководитель Тайми Лаасберг (в зале дневного центра)
Ср., 22 марта, в 15:00 – Урок Библии – пастор Хелари Пуу 
Чт., 23 марта, в 14:00 – Концерт и вечер с танцами для людей почтенного возраста (в Таллиннской палате людей с 
ограниченными возможностями, ул. Эндла, 59)
Вт., 28 марта, в 13:30 – Лекция о здоровье «Гомеопатия – оздоровительные крупинки» – гомеопат Криста Коппель
Чт., 30 марта, в 12:00 – Инфочас для пожилых скаутов в зале дневного центра – Ингрид Юнисов
Новые виды деятельности в дневном центре:
* Кружок немецкого языка – по вторникам, в 11:00 – руководитель Рутт Вескимейстер
* Клуб любителей садоводства – начиная с 3-го четверга месяца, в 13:00 – руководитель Тайми Лаасберг
* Группа народного танца «Кристийна» приглашает в свои ряды новых членов. Тренировки проводятся по понедель-
никам, в 14:30 – руководитель Елена Кальбус.
Регистрация и информация – по телефону 6512 702 или при личном визите по адресу бульв. Сыпрузе, 5, I этаж.

Внимание! Мероприятия проводятся на эстонском языке.

Новые пенсионные планы нацелены на дале-
кое будущее. И все же эти ответственные 
 решения следует уже сейчас очень точно 
взвесить, чтобы не наделать ошибок. 

Если продолжить расчет пенсии по 
 нынешней формуле, это будет означать в бу-
дущем еще большее расслоение и еще боль-
шую разницу в размере пенсий, чем сейчас. 
Причиной тому – решение, принятое 17 лет 
назад: тогдашнее правое правительство ре-
шило взять за основу размера пенсии величи-
ну дохода человека. А точнее – среднюю за-
работную плату. Это означает, что человек с 
низкой зарплатой должен работать несколько 
лет, чтобы добиться коэффициента, равного 
единице. На самом деле, Центристская партия 
годами говорила о том, что один трудовой год 
должен всем давать равную часть в первой 

пенсионной ступени. 
Пенсия по старости вырастет на 5,3%
Теперь же правительство как раз и хочет с годами перейти к 

новому учету пенсий, где вместо размера зарплаты станет учи-
тываться трудовой стаж работника. (До сих пор учитывалось 
лишь время, отработанное до 1998 года). Это создаст более рав-
ные пенсии. Переход будет осуществляться медленно. За пери-
од с 2020 по 2037 годы в первой ступени станут учитываться как 
зарплата, так и стаж. Естественно, для всех будет действовать 

равная базовая часть, сейчас составляющая 153 евро. Влияние 
зарплаты на первую пенсионную ступень совершенно исчезнет 
лишь у тех, кто уйдет на пенсию после 2090 года. Размер дохода 
тогда будет отражаться только на II ступени. 

Было бы неправдой обещать людям, что новая система при-
несет существенный рост пенсии. Но система станет более со-
лидарной, поскольку от нынешнего порядка расчета пенсион-
ной формулы выигрывают те, кто получает высокую зарплату, а 
невыгодна она для трех четвертей населения. И все же следует 
избегать ситуации, когда простой рабочий, не окончивший и 
школы, будет получать более высокую пенсию, чем хирург го-
ловного мозга или академик, просто потому что стаж у рабочего 
больше.

Изменение осуществляется еще и потому, что как трудоспо-
собное население, так и все население Эстонии и уменьшается, 
и стареет. Если взять за основу, например, 2060 год, то к этому 
времени количество людей в возрасте от 18 до 63 лет уменьшит-
ся на 256 000 человек, т. е. на 32%. Количество людей в возрасте 
старше 63 лет за то же время вырастет на 106 000 человек, т. е. 
на 41%. Пенсия же платится из налогов, и количество работаю-
щих играет важную роль. Естественно, пожилой человек сам 
заработал себе пенсию своим трудом в течение всей жизни и 
заслуживает достойной пенсии. Возможно, эстонское государ-
ство когда-нибудь станет таким богатым, что будет тратить на 
пенсии, например, 13% ВВП, как это делают Финляндия или Шве-
ция. На сегодняшний же день этот показатель у нас составляет 
7%. Этой весной пенсия по старости должна вырасти на 5,3%. 

В будущем неравенство пенсий уменьшится

Марика Туус-
Лаул
член админсове-
та Кристийне, 
депутат Рийги-
когу

Место встречи работодателей и соискателей работы – ярмарка труда и карьеры
7 марта состоится ярмарка труда и карьеры, которую органи-
зует отделение кассы по безработице Таллинна и Харьюмаа. 
Уже во второй раз ярмарка пройдет в творческом центре 
Kultuurikatel.  

О ярмарке рассказывает Герли Тоомла, консультант работода-
телей Кассы по безработицы.

Для кого организуется эта ярмарка?
Для всех интересующихся: как для работающих людей, так и 

для соискателей работы; как для учащихся, так и для людей пенси-
онного возраста; как для тех, у кого эстонский – это родной язык, 
так и для людей, говорящих на других языках; также для людей с 
пониженной трудоспособностью. На ярмарке можно будет найти 
различные предложения о работе, посетить интересные семина-
ры, пройти консультацию по карьере и ещё много всего интерес-
ного. Помещения ярмарки доступны также для людей с понижен-
ной трудоспособностью.

Есть ли смысл жителям нашего уезда прийти на ярмарку?
Конечно, есть смысл, так как на работу можно ходить не только 

вблизи от дома, и многие работодатели предлагают своим работ-
никам организованный транспорт на работу и обратно домой. 
Вариантов много, и на месте есть отличная возможность обо всем 
услышать и спросить.

Сколько работодателей участвует на ярмарке?
На ярмарку придет около 100 работодателей, будут также 

представлены госучреждения. Можно будет найти как простую 
работу, так и работу специалиста, как работу с полной нагрузкой, 
так и частичной, а также краткосрочную работу или сезонное ра-
бочее место.

Что интересного будет на ярмарке для молодёжи?
Для молодых будет открыто кафе карьеры, где консультанты 

помогут выбрать работу, написать CV, сделать тесты, научат, как 
себя вести на собеседовании. Если у кого-либо из молодых есть 
желание поехать работать за границу, то можно будет пообщаться 
с представителями Европейской сети трудового посредничества 
EURES, которые ознакомят с вакансиями в других государствах и 
дадут практические советы о том, что нужно учитывать при пере-
езде в другую страну. Также будут представлены прикладные учеб-
ные заведения. 

Стоит ли людям пенсионного возраста прийти на ярмарку?
Конечно. Так как в Эстонии нехватка рабочей силы, то дально-

видные работодатели, которые ценят разносторонние человече-
ские отношения, уже сегодня принимают на работу людей пожи-
лого возраста, часто предлагая возможность работать с частичной 
нагрузкой. На сегодня уже опровергнуты некоторые предрассудки 
в отношении возраста и занятости. Например, выяснили, что око-
ло 70% пожилых людей не отсутствуют на работе по причине бо-
лезни. Кроме того, не соответствует действительности то, что спо-
собность к обучению снижается с возрастом – наоборот, словарный 
запас и умение повествовать становятся и вовсе лучше.

Что еще интересного будет на ярмарке?
На ярмарку стоит прийти и тем, кто на данный момент не ищет 

работу. На семинаре о карьере «Наши люди – наши возможности 
2.0» обсудят вопросы, выбрать ли сферу информационных техно-
логий и почему, кто является ИТ-виртуозом – парень с длинными 
волосами или девушка, что создаёт ценности предприятия – люди 
или созданные ими ИТ-решения и др. 

Также пройдут различные практические семинары. На про-
шедших ярмарках оказались очень популярными семинары о 
предпринимательстве и профилактике стресса и перегорания. 
Посетители ярмарки смогут задать вопросы нашим партнерам: 
Налогово-таможенному департаменту, Трудовой инспекции и Де-
партаменту социального страхования. На ярмарке также будут 
представлены организации, объединяющие людей с особыми по-
требностями.

На ярмарке можно будет также получить бесплатную консуль-
тацию по карьере, которая предусмотрена и для работающего 
человека. На консультацию стоит прийти, если начинаете испыты-
вать стресс от работы, если чувствуете, что хотите что-то изменить 
в своей трудовой жизни или получить другую профессию. Можно 
будет получить консультацию по составлению CV и помощь в под-
готовке к собеседованию. Также стоит прийти к консультанту, если 
думаете заняться предпринимательством, но вас одолевают со-
мнения. Те, кто не успеет посетить консультацию по карьере на 
ярмарке, могут в любой момент прийти на бесплатную консульта-
цию в бюро Кассы по безработицы «Лиллекюла» - дополнительная 
информация на сайте www.minukarjaar.ee.

Информацию о работодателях-участниках, программе ярмар-
ки и семинарах можно найти на портале ярма-
рок труда www.toomess.ee

Учащиеся «Кулло» и «Ыхин» с концертной поездкой в Петербурге
С 5 по 8 января учащиеся по классу фор-
тепиано Таллиннского центра по инте-
ресам «Кулло» и учащиеся Студии по 
интересам «Ыхин» побывали с концерт-
ной поездкой в Петербурге.

Концерт состоялся 7 января в петер-
бургской церкви Святого Апостола Ио-
анна в то же самое время, когда в России 
отмечался первый день Рождества. В 
программу концерта входили извест-
ные рождественские песни, аккомпане-
ментом к которым служила собственная 
игра детей на музыкальных инструмен-
тах – звучали малый каннель, гитара, 
скрипка, укулеле и фортепиано. Цер-

ковный зал был полон людей – при этом публика принимала 
выступающих очень душевно.

Внеконцертная культурная программа была насыщенной: 
учащиеся посетили цирк, дельфинарий, музей воды, аквапарк, 
а также Казанский кафе-
дральный собор. Гид – исто-
рик и журналист Борис Гор-
б у н о в  –  р а с с к а з ы в а л 
истории обо всем, что попа-
далось на глаза. Наконец, 
участники экскурсии посе-
тили Кронштадт, где годами 
жила Лидия Койдула, и по-
бывали в тамошнем впечат-
ляющем Морском соборе.

Вт., 14 марта, в 13:30 – У нас в гостях – актер Юссь Хаасма

Пн., 13 марта, в 13:00 – В дис-
куссионном кружке – ста-
рейшина управы района 
Кристийне 
Вадим Белобровцев
Старейшина расскажет  о проис-
ходящем в районе Кристийне, 
поделится планами районной 
управы на будущее и ответит на 
все вопросы. Ждем вас!

Вт., 28 марта, в 13:30 – Лекция о здоровье «Гомеопатия 
– оздоровительные крупинки»
Лекция о здоровье «Гомеопатия – оздоровительные 
крупинки» – гомеопат Криста Коппель

НЕКРОЛОГ: ТЫНИС ПАЙО, 06.02.1943 – 08.02.2017
8 февраля наш мир сияющей звездой покинул Тынис Пайо. Тынис был 

человеком, заботившимся обо всем и обо всех. Веселый юмор, 
 целеустремленность и оптимизм сопровождали каждый его шаг, 
 разговор и все его бытие.

Тынис был душой и предводителем Кристийнеского клуба почтенных 
мужчин с самого его основания. В 2014 году Тынис получил от города 

Таллинна почетный знак за са-
моотверженный вклад в во-
лонтерскую деятельность в 
районе Кристийне – при 
 составлении таллиннской 
 позитивной программы и при 
 осуществлении спасательных 
работ в городе Таллинне.

Тынис, мы будем помнить 
Тебя как дорогого друга и хо-
рошего коллегу – человека, 
жившего ради людей. Боль-
шое тебе спасибо от нас за то, 
что посчастливилось быть 
вместе с Тобой.

Выраж аем искренние 
 соболезнования близким. 

Вт., 28 февраля, в 13:30 – Встреча с 
членом Парламента Андреем 
 Новиковым. Андрей Новиков был ста-
рейшиной района Кристийне в период с 
октября 2010 года по апрель 2015 года. 
В настоящее время Андрей Новиков вхо-
дит в состав финансовой комиссии Пар-
ламента и в состав комиссий по делам 
Европейского Союза.

Лилиан Капп
Таллиннский центр по 
интересам «Кулло» 
преподаватель игры на 
фортепиано



517 февраля 2017

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

Бухгалтерские услуги Квартирным Товариществам и OÜ,MTÜ в Кристийне: 
info@ilvis.ee, тел. 56561276

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Поможем молодежи в возрасте от 15 до 26 лет в поиске ра-
боты или возможностей для продолжения учебы. 
Телефон 53074244, адрес электронной почты 
tugila@kristiinetk.ee

Пожаробезопасный дом

Kristiine Linnaosa Valitsus

Управа района Кристийне 
приглашает 

НА МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ! 
28 февраля в 17 часов

в парке Ряэгу 
(Нымме теэ, 52).

В программе: 
- игры для всей семьи

- бесплатные масленичные булочки
- огненное шоу

Вход бесплатный!

Большой концерт в честь 
Женского дня

Приглашаем Вас во вторник, 7 марта, в 13 часов 
на праздничный концерт в честь Женского дня. 

Для Вас выступают Лаури Лийв и Олав Эхала. 

Концерт состоится в зале Таллиннской палаты людей 
с ограниченными возможностями, ул. Эндла, 59.

Korraldajad

Kristiine Linnaosa Valitsus

Вход бесплатный!

Управа района Кристийне при-
глашает 

в кино на Женский день
По случаю Женского дня,  управа 
района Кристийне дарит поход в 

кино жителям Кристийне почтен-
ного  возраста, чье место житель-
ства, по данным Регистра наро-

донаселения, находится в районе 
Кристийне. В среду, 8 марта, 

в 13 часов – фильм 
«Ла-Ла Ленд» в кинотеатре Artis 
(на 3-м этаже торгового центра 

Solaris).

Билеты в кино можно получить 
в секторе Регистра народонаселения 

при управе района Кристийне, по 
адресу ул. Тулика, 33b:

Пн. 8:15–13:00, 14:00–18:00 часов
Вт., Ср. и Чт. 8:15–13:00, 14:00–

17:00 часов
Пт. 8:15–13:00 часов

Количество бесплатных билетов 
ограничено! Информация по тел. 

645 7127

В э-голосовании можно зайти слишком далеко

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу

Не факт, что сокращение периода элек-
тронного голосования даст желаемый 
результат, так что можно рассмотреть 
возможность его упразднения совсем.

Правительственная коалиция приняла 
решение сократить время, отведенное на 
электронные выборы, с нынешнего недель-
ного периода до трех дней – именно столь-
ко времени есть у людей на предваритель-
ное голосование в избирательном участке 
по их месту жительства. Поскольку в отно-
шении безопасности электронного голосо-
вания по-прежнему отсутствует уверен-

ность в том, что голосами не манипулируют, стоит задаться 
вопросом, достаточно ли все же сокращение времени, предна-
значенного для проведения электронных выборов, для того, 
чтобы обеспечить безопасность голосования? Или же стоит 
рассмотреть вариант отмены электронных выборов до тех пор, 
пока мы не сможем быть полностью уверены в том, что ни одно 
мошенничество не пройдет?

Первоначальное воодушевление угасает
Общее умонастроение государств в настоящий момент, по-

хоже, движется в направлении традиционного способа голосо-
вания. Указания на небезопасность электронного голосования 
поступали из многих стран мира, в том числе из наших евро-
пейских государств-партнеров. Хватает таких стран, как, напри-
мер, Германия, где суд счел электронное голосование даже 
противозаконным. Позже Нидерланды приняли решение о том, 
что во избежание хакерских атак государство считает правиль-
ной избирательную систему, основанную на пересчете голосов 
вручную. Государства были вынуждены соблюдать осторож-
ность, прежде всего, в связи с последними выборами в США, 
где в ходе президентских выборов подозревалось, что на ре-
зультаты выборов воздействовали хакеры. 

На выборах человек должен быть уверен в том, что его го-
лос будет учтен и достанется нужному кандидату. Ранее самым 
слабым местом в электронном голосовании считалось то об-
стоятельство, что, поскольку отсутствуют избирательные ка-

бинки, где человек может без вмешательств извне выразить 
свою волю, в действительности мы не знаем, проголосовал ли 
человек за данную партию или данного кандидата по своему 
желанию – или же на него мог кто-то влиять извне. В худшем 
случае за человека может голосовать кто-то другой, но это в 
нынешних условиях проконтролировать невозможно. В на-
стоящее время мы видим, как электронное голосование по-
ставило под сомнение общую достоверность результатов вы-
боров. Иными словами, чувство уверенности теперь 
отсутствует уже у государства. Ситуация, при которой цен-
тральная избирательная комиссия не может быть уверена в 
том, что информация, отображаемая компьютером – это воля 
избирателей, а не сидящего где-то далеко компьютерного пре-
ступника, не может быть приемлемой в демократическом го-
сударстве.

Текущее положение дел с электронным голосованием в 
Эстонии

В Эстонии впервые проголосовать электронным способом 
можно было на выборах местных самоуправлений в 2005 году, 
когда этой возможностью воспользовались менее 10 000 чело-
век. Во время выборов в Рийгикогу в 2015 году доля избирате-
лей, проголосовавших электронным способом, достигала по-
рядка 30% от всего количества избирателей. Если бы 
количество избирателей, проголосовавших электронным спо-
собом, было маргинальным, то опасность не была столь высо-
ка, однако при нынешних цифрах риск, связанный уже с голо-
сом примерно каждого третьего человека, явно чересчур 
высок. Сам я голосовал на последних выборах в Европейский 
парламент электронным способом, однако теперь я бы так не 
поступил. Каждый человек, привыкший заполнять электрон-
ную налоговую декларацию и совершающий операции в интер-
нет-банке, столкнулся сейчас с вопросом, что предпочесть – 
удобство, предлагаемое электронным голосованием, или 
уверенность в том, что его воля будет гарантированно учтена. 
Мне бы хотелось быть уверенным в том, что отданный мной 
голос будет засчитан и достанется нужному человеку, и поэто-
му я предпочту отправиться голосовать на избирательный уча-
сток.

На фоне последних пары лет январь был 
трагическим месяцем для Спасательного 
департамента. В 2015 году за первый месяц 
года в огне погибло девять человек, а в про-
шлом году погибших было одиннадцать. 
Естественно, каждая гибель человека при 
пожаре – это печальное событие, и все же 
малое количество погибших в огне в январе 
этого года можно считать небольшим до-
стижением – жертв было всего две: один 
человек – в Харьюмаа, в поселке Раазику, и 
другой – в Южной Эстонии. Трудным меся-
цем обычно является и февраль, хотя об-
легчить его для спасателей, на самом деле, 
по силам всем. 

- Иметь дома исправный датчик дыма, 
установленный в соответствии с требованиями – это так же 
элементарно, как и садиться за руль в трезвом виде!  

- Если дома используется открытый огонь или газ, помимо дат-
чика дыма, весьма рекомендовано наличие датчика угарного газа.

- В жилище должны быть исправны электрическая система, 

нагревательные элементы и дымоход. При необходимости об-
ратитесь за консультацией к специалисту в соответствующей 
области. 

- Не курите во внутренних помещениях. В пожарах, воз-
никших из-за небрежного курения, регулярно гибнет много 
людей. 

- Покидая жилище или ложась спать, разумно не остав-
лять работающими электроприборы, подключенные к электро-
сети (например, посудомоечную или стиральную машину).

- Освободите от легковоспламеняющихся вещей под-
вал и балкон – если эти площади будут очищены от вещей, в 
случае пожара там нечему будет загореться. 

- На доме должен иметься хорошо видимый номер 
дома – при наступлении несчастного случая это упростит ра-
боту оперативных служб. 

- Позвонив по номеру 1524, в этом году также можно 
договориться о подходящем времени визита на дом сотрудни-
ка Спасательного департамента с целью консультации. 

Желаем вам безопасной зимы! 

Индрек Хирс
пресс-секретарь 
Пыхьяского 
спасательного 
центра

Управа района Кристийне совместно с баней «Рауа» (Raua 
Saun) и в этом году предлагает пожилым людям возмож-
ность бесплатно посетить баню (адрес: Рауа, 23). 

«В районную управу часто обращаются с просьбой обеспечить пожи-
лым жителям района бесплатное  посещение бани, так что и в этом году мы 
продолжим эту прекрасную традицию. Совместно с баней, расположен-
ной на улице Рауа, мы дарим пожилым жителям нашего района бесплатное 
посещение бани раз в месяц. Возможность посетить баню действует с 
понедельника по пятницу, с 11 до 15 часов. Приглашение является персо-
нальным – пожалуйста, обменяйте его в кассе бани на билет», – добавил 
старейшина Кристийне Вадим  Белобровцев.

Для бесплатного посещения бани «Рауа» жителям Кристийне следует 
обращаться в наш Центр деятельности (бульвар Сыпрузе, 5), где на осно-
вании документа, удостоверяющего личность, им будет выдан одноразо-
вый билет на посещение бани. Более подробная  информация: Пилле Вах-
тра, телефон 6512703.

Kristiine Leht

Управа Кристийне по-
прежнему предлагает 
бесплатное посещение бани

Идет регистрация на прием к юристу в феврале. Прием 
проходит по вторникам и четвергам с 10:30 до 12:45 в каби-
нете 208. 

Уже второй год в помещениях районной управы опытный юрист кон-
сультирует жителей Кристийне. Юрист проконсультирует вас в самых раз-
ных областях: в трудовом, семейном или наследственном праве, в сфере 
арендных и долговых отношений и т.д. На прием необходимо зарегистри-
роваться по телефону 6457125; бесплатная правовая помощь предлагает-
ся как на эстонском, так и на русском языке.

Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы продлили время приема для 
одного человека до 45 минут. 

До встречи на приеме!

Kristiine Leht

Управа Кристийне и в новом 
году предлагает бесплатную 
правовую помощь


