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НОВОСТИ

Близится инфодень для 
квартирных товариществ
Первый инфодень осеннего сезона 2017 года для 
квартирных товариществ Кристийне состоится 11 
октября в 18:00 в зале II этажа Управы района Кри-
стийне (Тулика, 33b).

На повестке дня:
• Вступительное слово, подведение итогов летних 
мероприятий и обзор предстоящих дел – старейши-
на Кристийне Вадим Белобровцев.
• Обзор участия активных квартирных товариществ 
в проектах города Таллинна и района Кристийне в 
2017 году – зам. старейшины Райво Таммус.
• О наиболее распространенных проблемах, с кото-
рыми обращаются в полицию из многоквартирных 
домов и микрорайонов частных домов – Таго Трей, 
ведущий констебль участковой группы Мустамяэ и 
Кристийне.
• Безопасность сообщества в многоквартирном 
доме и микрорайоне частных домов. Речь пойдет о 
смысле соседского дозора и плане развития вну-
тренней безопасности – Марек Вяльяри, исполни-
тельный директор НКО «Соседский дозор Эстонии» 
(MTÜ Eesti Naabrivalve).

Бесплатная  
юридическая помощь
В помещениях Управы района Кристийне (Тули-
ка, 33b) по-прежнему можно получить бесплатную 
юридическую помощь. Юрист ведет прием по втор-
никам и четвергам с 10:30 до 12:45 в кабинете 207 (II 
этаж). Продолжительность консультации на одного 
человека – 45 минут. Правовое консультирование 
охватывает все сферы и осуществляется как на 
эстонском, так и на русском языке. Для получения 
бесплатной юридической помощи, пожалуйста, за-
регистрируйтесь на прием по телефону 6457125.

Время работы 
передвижного пункта по 
сбору опасных отходов и 
его остановки в Кристийне
Суббота, 7 октября 
Автомобиль № 1

10:00–10:20 Энергия, 6b
10:30–10:50 на углу улиц Туйсу и Алаяама
11:00–11:20 рядом с домом Сеэби, 30 
11:30–11:50  на перекрестке улиц Тонди/Линну теэ 

(перед домом Тонди, 44)
12:00–12:30  на парковке Sõpruse Rimi (бульв. Сы-

прузе, 174/176)
12:40–13:00  Луйге, 3 (пустырь на углу улиц Тедре и 

Луйге)
13:10–13:30 парковка на Мустамяэ теэ, 39 
13:40–14:00 между домами Коскла, 3 и 5 

05.10. 06.10. 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 11.10.

ВЫБОРЫ В СОБРАНИЯ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 2017
12.10.-14.10. 15.10.2017

Электронное голосование

Голосование в уездных 
центрах 

12.00-20.00

Голосование на участках 
12.00-20.00

Голосование 
на участках 
9.00-20.00

Голосование на дому

Голосования 
нет

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЕНЬ ВЫБОРОВ

О  ВЫБ ОРАХ

И
Н

Ф
ОРМАЦИЯ

СТР. 5-7

В субботу, 30 сентября, с 11 до 15 часов в 
Таллиннской палате людей с ограничен-
ными возможностями прошел День здоро-
вья «Здоровый Кристийне». Мероприятие 
предназначалось, в первую очередь, для 
людей почтенного возраста, организато-
ром выступила Управа района Кристийне. 

На Дне здоровья можно было послу-
шать лекции от специалистов своей обла-
сти. Например, доктор Пеэтер Мардна от-
крывал День здоровья лекцией на тему 
«Могут ли врачи обеспечить здоровье со-
граждан?». Доктор Юри Эннет прочел лек-
цию «Улучшаем память и меньше забыва-
ем – секреты психиатра Эннета». Оба до-
кладчика поделились со слушателями 

множеством практических рекомендаций 
о том, как еще больше заботиться о своем 
здоровье. 

В фойе проходила ярмарка здоровья, 
где гости могли посмотреть и купить с со-
бой товары для здоровья. Все желающие 
смогли измерить состав своего тела и по-
лучить соответствующую распечатку с ре-
зультатами замеров. Эти результаты затем 
помогал расшифровать во время своего до-
клада консультант по здоровому питанию 
и персональный тренер Мирко Мийлитс, 
который дал также соответствующие сове-
ты касательно правильного питания. 

Все, кто хотел немного размяться, смог-
ли сделать это во время групповой трени-
ровки, которую провела Катрийна Майдла 

из MyFitness. Кроме того, желающие смог-
ли поучаствовать в небольшой практиче-
ской лекции «Секреты здоровья и хороше-
го настроения на каждый день», которую 
провели преподаватель Алийс Сарапик и 
семейный врач др. Ингрид Тялль.

В завершении Дня здоровья перед гостя-
ми выступила группа по line-танцу 
«Lustiline» под руководством Хельве Вайну. 
По окончании выступления желающие 
смогли выучить вместе с группой несколь-
ко танцевальных па.   

А в самом конце среди гостей Дня здо-
ровья состоялся розыгрыш целого ряда при-
зов. Большое спасибо всем, кто принял уча-
стие в Дне здоровья «Здоровый Кристийне»! 
KRISTIINE LEHT

Состоялся день здоровья 
«Здоровый Кристийне»

На Дне здоровья выступала группа по line-танцу «Lustiline»
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!
Осень, наконец, полноценно вступила в свои права, ведь 22 
сентября считается началом астрономической осени. И если 
подумать, с чем у нас в первую очередь ассоциируется это 
время года, то на ум, наверное, придут желтые опадающие 
листья. Прекрасное зрелище, которое на практике означает 
серьезную уборку. И здесь Управа района снова приходит на 
помощь: мы помогаем квартирным товариществам и домов-
ладельцам с вывозом собранных листьев, причем делаем это 
дважды за сезон – осенью и весной. Еще два года назад ли-
стья вывозились только весной, но мы решили пойти навстре-
чу просьбам жителей района и уже второй год подряд дела-
ем это дважды. Информацию о том, как воспользоваться этой 
бесплатной услугой, вы найдете в этом номере нашей газеты.

Пока погода еще позволяет, коммунальные службы доде-
лывают дорожный ремонт на разных улицах, включая и не-
большие, но очень важные участки: здесь хорошим приме-
ром может служить угол улиц Тулика и Эндла рядом с нашей 
районной управой и торговым центром Кристийне. Тротуар 
здесь уже давно находился в весьма плачевном состоянии, 
при этом данный участок – один из самых проходимых в на-
шем районе: ежедневно им пользуются тысячи и тысячи лю-
дей. Поэтому мы были очень рады, что Коммунальный депар-
тамент, наконец, откликнулся на наши просьбы и привел этот 
тротуар в порядок.

Также по графику идут ремонтные работы на улицах Куль-
днока, Ряэгу и бульваре Лагле. До наступления холодов и сне-
га реконструкция этих объектов должна быть завершена, при-
чем улица Кульднока будет готова еще до 20 октября. А во вто-
рой половине октября Коммунальный департамент обещает 
провести ремонт в начале улицы Нымме теэ.

Если же говорить о более глобальных вещах, то вы навер-
няка заметили, что немалая часть этой газеты посвящена вы-
борам в местные органы самоуправления, которые пройдут 
15 октября. Для городских, волостных и районных властей это 
своего рода проверка на компетентность: жители своими го-
лосами дают понять, нравится им работа местного самоу-
правления или нет. Разумеется, и мы в районной управе Кри-
стийне с большим интересом ждем, как уважаемые жители 
оценят нашу работу за последние годы. 

Что хочется сказать – обязательно приходите на выборы! 
Помню, когда-то по молодости я сам пропускал их, считая, 
что меня это не касается, что от одного моего голоса ничего 
не зависит и т.д. Но на самом деле это, конечно же, было не-
правильно. Именно мы, простые жители, диктуем то, каким 
образом будет развиваться наше самоуправление, и диктуем, 
в первую очередь, с помощью участия в выборах. Участие это 
– своего рода гражданская обязанность, которая у нас есть и 
которую непременно стоит использовать. 

Причем надо отметить, что муниципальные выборы – бо-
лее представительны, чем любые другие: на них могут голо-
совать как граждане Эстонии и ЕС, прописанные в нашей 
стране, так и неграждане, и граждане третьих стран с посто-
янным видом на жительство.  Кроме того, с этого года на 
местных выборах имеют право голоса и молодые люди в воз-
расте 16-17 лет. Так что на выборах теперь представлены 
практически все группы общества.

Я желаю вам теплой и красивой осени, и чтобы зимние хо-
лода наступили как можно позже!

В воскресенье, 10 сентября, состо-
ялся День дворовых кафе Кристий-
не. Такое меропри-
ятие проводилось 
в нашем районе 
города впервые, 
организатором 
вместе с местными 
жителями выступи-
ла Управа района 
Кристийне.

В Дне дворовых 
кафе Кристийне при-
няли участие 28 кафе, 
предлагавшие в очень 
широком ассортимен-
те самые разные заку-
ски и блюда – от до-
машних до экзотиче-
ских. Кроме того, 
кое-где была возмож-
ность купить различные 

товары или же послушать на месте жи-
вую музыку. «Несмотря на слегка пас-

мурную погоду, недо-
статка посетителей 
кафе, на мой взгляд, не 
испытывали, - отметил 
автор идеи, старейши-
на района Кристийне 
Вадим Белобровцев. – 
При посещении раз-
личных дворовых кафе 
было очень приятно 
увидеть так много дея-
тельных людей в столь 
хорошем настроении. 
Согласно отзывам, ко-
торые мы к настояще-
му времени получили 
от устроителей, люди 
остались довольны 
Днем дворовых кафе 

и просили, чтобы это 
мероприятие проводи-

лось и далее. Еще раз большое спасибо 
всем замечательным и предприимчи-
вым людям, которые подхватили идею 
Дня дворовых кафе и открыли свои за-
ведения! Спасибо и всем посетите-
лям!». KRISTIINE LEHT

День дворовых кафе удался на славу!

Этой осенью в районе Кристийне 
вновь пройдет кампания по вывозу 
осенних листьев, в рамках которой 
договорный партнер районной упра-
вы бесплатно заберет у жителей рай-
она садовые отходы и остатки озеле-
нения. 

В кампании по сбору мешков с ли-
стьями смогут принять участие все 
объекты недвижимости района Кри-
стийне. На каждый объект недвижи-
мости можно зарегистрировать до де-
сяти 150-литровых пакетов с листья-
ми.

Если пакетов будет больше, их 
нужно будет самостоятельно доста-
вить в пункты переработки мусора 
Таллинна, где у жителей бесплатно 
принимают садовые отходы и остатки 
озеленения (бесплатно от одного че-

ловека за один раз – до шести пакетов 
объемом 100 л).

Ближайшая к району Кристийне 
станция по переработке отходов нахо-
дится по адресу Рахумяэ теэ, 5а.

Время работы станции по перера-
ботке отходов:

по понедельникам, субботам и вос-
кресеньям – с 10 до 18 часов;

по вторникам, средам и четвергам 
– с 12 до 20 часов.
NB! По пятницам станция по пере-
работке отходов закрыта!

Подробнее о работе станций пере-
работки отходов можно узнать по 
ссылке:

www.tallinn.ee/est/Jaatmejaamad-
Tallinnas. 

Для вывоза листьев можно зареги-
стрироваться в электронной форме до 
27 октября 2017 года. 

Вывоз листьев просим зарегистри-
ровать в электронной форме по ссыл-
ке: bit.ly/2xwlU6R.

Вывоз листьев планируется с 46-й 
по 48-ю недели (с 13 ноября по 1 дека-
бря). Точное время вывоза мы сообщим 
желающим не менее чем за два дня.

Мы просим содействия в бесплат-
ном вывозе садовых отходов – пожа-
луйста, не кладите в пакеты опасные 
отходы, автомобильные шины, бы-
товые отходы, бытовую электрони-
ку и строительный мусор. Если в 
пакетах с листьями будут обнару-
жен такие отходы, пакеты вывоз-
иться не будут.

Дополнительная информация: 
главный специалист по благоустрой-
ству Ану Сюгис, тел. 6457118, э-почта: 
Anu.Sygis@tallinnlv.ee. 
KRISTIINE LEHT

Управа района Кристийне вновь организует 
бесплатный вывоз осенних листьев 

Благодарим всех, кто принял участие 
в нашем проекте десяти скамеек, 
предложив подходящие места для их 
установки! 

Скамейки были посвящены достой-
ным людям или замечательным группам 
людей по интересам. Теперь вы можете 
с комфортом посидеть, дав отдых ногам 
и спине. Нновые скамейки установлены: 
на улице Котка, во внутреннем дворике 
многоквартирных домов по улице Сеэ-
би, во внутреннем дворике улиц Вялья и 
Сыстра, во внутреннем дворике много-
квартирных домов по улице Кульднока, 
на пересечении улиц Маазика и Ваарика, 
в парке Тондимыйза, а после заверше-
ния ремонта бульвара Лагле скамейка 

будет установлена и на нем. Нам также 
поступили предложения установить сто-
лы для игры в настольный теннис в пар-
ках Кристийне и зеленых зонах во вну-
тренних двориках. Благодаря сотрудни-
честву с городской акцией Pinksiklubi 
район Кристийне пополнился пятью сто-
лами для игры в настольный теннис. Же-

лаем всем приятного времяпровожде-
ния за игрой в пинг-понг в парке Ряэгу, 
на баскетбольной площадке в парке Се-
дерхельми, во внутреннем дворике до-
мов по улице Кульднока (Кульднока, 12a) 
и во внутреннем дворике улиц Вялья и 
Сыстра рядом с баскетбольной площад-
кой. KRISTIINE LEHT

Десять новых скамеек в Кристийне 
и столы для настольного тенниса

Стол для настольного тенниса во дворе КТ Tungla (Kuldnoka 11/Tedre 85)
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ЛЯЭНЕ-ХАРЬЮСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ 

УЧАСТКОВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАЙОНА КРИСТИЙНЕ

Никто точно не знает, что проис-
ходит за закрытыми дверьми в се-
мье. Естественно, что в семье или 
между близкими людьми иногда 
возникают разногласия, споры 
или ссоры. Но если они принимают 
агрессивный характер, то с боль-
шой вероятностью речь уже идет о 
насилии в отношениях близких. За-
частую на помощь зовет даже не 
сама жертва такого насилия, а со-
седи звонят на номер экстренной 
помощи, когда слышат конфликт 
или являются его очевидцами.

Признаками насилия в отноше-
ниях близких для стороннего наблю-
дателя являются тотальный контроль 
над партнером, ревность, вспышки 
гнева, страх перед партнером и воз-
вращением домой, низкая самооцен-
ка, синяки или другие повреждения 
на лице или теле, частые отсутствия 
на работе или в школе. Жертва может 
носить одежду не по погоде – напри-
мер, кофту с длинными рукавами в 
теплый день, чтобы скрыть следы 
физического насилия. Кроме того, 
стоит обратить внимание, если обыч-
но общительный и жизнерадостный 
друг или коллега вдруг становится 
замкнутым и сторонится других. За-
метив такие признаки, отнеситесь к 
ним серьезно и попытайтесь предло-
жить помощь.

Насилие в отношениях близких 
и семейное насилие – это любое 
эмоциональное, физическое или 
сексуальное насилие между людьми, 
которые находятся или раньше на-
ходились в близких отношениях. 
Наиболее частой формой является 
применение мужчиной насилия в 
отношении женщины – прежде все-
го, супруги или спутницы жизни. В 
более широком контексте насилие в 
отношениях близких может охваты-
вать также насилие по отношению к 
детям, пожилым людям, лицам с не-
достатком здоровья или между 
ними. Неважно, являются ли участ-
никами насилия нынешние или 
бывшие спутники жизни, мать и 
дочь, бабушка и внук.

Стоит упомянуть также то обсто-
ятельство, что поводом для большин-
ства случаев насилия в близких отно-
шениях служит алкоголь. В состоянии 
алкогольного опьянения люди склон-
ны действовать более агрессивно, 
они легко раздражаются и часто не-

способны адекватно оценивать по-
следствия своих поступков.

Полиция классифицирует случаи 
насилия, в свою очередь, по трем ка-
тегориям, учитывая при этом уча-
стие в ситуации несовершеннолет-
них, по этому принципу подразде-
ляя их на насилие, совершенное в 
присутствии ребенка, без его при-
сутствия или в его отношении. В 
среднем, в каждой пятой ситуации 
насилия в близких отношениях сви-
детелями физического или эмоцио-
нального насилия становятся дети. 
Если один из родителей бьет друго-
го, это может причинить ребенку 
глубокую душевную травму, вне за-
висимости от того, угрожает ли фи-
зическая опасность ему самому или 
он слышит происходящее из другой 
комнаты или видит последствия 
ударов. 

Насилие в отношениях близких – 
травмирующий опыт, который мо-
жет вызывать очень серьезные по-
следствия.

Когда человек слышит о семей-
ном насилии, ему сразу представля-
ется ситуация, когда кого-то бьют, то 
есть речь идет о той стороне наси-
лия, которая является преступлени-
ем. Существует ошибочное мнение, 
что физическое насилие опаснее 
эмоционального, поскольку наносит 
вред здоровью человека, угрожает 
его жизни и оставляет следы на теле. 
Однако эмоциональное насилие 
приводит к не менее реальным и 
глубоким последствиям. Оно может 
продолжаться более длительное вре-
мя – ведь его сложнее распознать и 
заметить. Длительное унижение и 
издевательства над человеком лома-
ют его психику, самооценку и остав-

ляют душевные шрамы на всю 
жизнь. Часто жертвы начинают ду-
мать, что унижающее поведение на-
сильника – это их вина, и считают, 
что сами сделали что-то не так, или 
у них не получается вести себя так, 
как того хочется насильнику. Жертв 
заставляют считать, что выхода из 
таких отношений нет, и они не спо-
собны самостоятельно принимать 
решения или справляться с жизнен-
ными ситуациями. 

Такие случаи часто остаются без 
внимания, о них не сообщают в поли-
цию, поскольку люди не понимают 
или не признают, что в их отношении 
применяется эмоциональное наси-
лие. Если не вмешаться, то проблема 
или конфликт будет только усугу-
бляться и может привести к приме-
нению физического насилия.

Каждый вызов, связанный с наси-
лием в близких отношениях, запу-
скает цепочку действий, с помощью 
которых полиция и служба социаль-
ного обеспечения в рамках последу-
ющей проверки выясняют точные 
обстоятельства происшедшего и ста-
раются поддержать человека, нужда-
ющегося в помощи. В этом году таких 
случаев в районе Кристийне реги-
стрировалось в среднем по 20 в ме-
сяц, и по ним ведется активная рабо-
та, однако уголовное производство, 
как правило, не начинается. Часто 
жертвы не хотят говорить о нападе-
ниях или винить насильника и отри-
цают проблему, обманывают, что это 
произошло в первый раз, было не-
значительным или случилось по 
ошибке. Причиной такой обратной 
связи, как правило, служит страх еще 
больше разозлить насильника или же 
необоснованный стыд.

Чтоб минимизировать риски, 
применяется метод, при котором 
обо всех случаях насилия в близких 
отношениях с участием детей, или 
повторно происходящих в одной и 
той же семье, в известность ставят-
ся служащие районного отдела со-
циального обеспечения, которые 
пытаются дать оценку ситуации в 
семье, а также поддержать и ока-
зать помощь ее членам. В их власти 
направить семью на разные виды 
терапии или психологический при-
ем, где людям помогают понять 
внутрисемейные проблемы и най-
ти способы сгладить острые мо-
менты. В ситуациях, где есть реаль-
ная опасность для чьей-то жизни 
или здоровья, жертве насилия или 
ребенку находят безопасное место 
жительства. 

Полицейские и служащие отде-
ла социального обеспечения Кри-
стийне постоянно обмениваются 
информацией и при необходимо-
сти наносят совместные визиты на 
дом. Однако человеку или семье 
можно помочь только в том случае, 
когда он сам готов сотрудничать и 
менять свою жизнь. За помощью 
можно обратиться в полицию, к со-
циальному работнику или работни-
ку службы помощи жертвам наси-
лия. Кроме того, можно позвонить 
по короткому номеру 1492 – госу-
дарственному телефону доверия 
для людей, подвергнувшихся физи-
ческому, эмоциональному, эконо-
мическому и/или сексуальному на-
силию.

Дополнительную информа-
цию о насилии в близких отноше-
ниях можно найти на сайте поли-
ции www.politsei.ee.

Замечайте насилие в отношениях близких Помогите 
выбрать 
большие дела 
года!

С 15 сентября все жители Таллинна 
могут представлять номинантов на 
конкурс призов за молодежную ра-
боту «Большие дела» (Suured teod). 
Помимо самой молодежи и тех, кто в 
течение последнего года оказывал 
поддержку крупным мероприятиям 
для молодежи, на конкурсе будут 
выбраны также таллиннский моло-
дежный работник года и юный во-
лонтер года. 

Цель конкурса – отметить свер-
шения, молодежных работников и 
замечательных волонтеров из числа 
молодежи, которые в этом году про-
двигали вперед молодежную работу 
в городе. 

Награды на конкурсе будут вру-
чаться в двух категориях:  
• большие дела для таллиннской мо-
лодежи;
• большие дела таллиннской моло-
дежи.

Кроме того, можно представлять 
номинантов и на титул «Таллиннский 
молодежный работник года», чтобы 
отметить тех замечательных моло-
дежных работников, которые выпол-
няли выдающуюся и важную работу, 
а также содействовали молодежной 
работе в городе. 

В качестве новой категории на 
конкурсе в этом году добавился 
титул «Юный волонтер года». Цель 
новой категории – наградить тех 
предприимчивых представителей 
молодежи, которые в этом году вы-
полняли волонтерскую работу и 
служили примером для остальной 
молодежи Таллинна, внося, таким 
образом, свой вклад в развитие мо-
лодежной работы в столице и дей-
ствуя на благо сообщества. Срок 
проведения призового конкурса 
«Большие дела» – 15 ноября 2017 
года. Дополнительную информацию 
можно найти на таллиннском сай-
те молодежной информации www.
tallinn.ee/suuredteod. 

Конкурс «Большие дела» прово-
дит Таллиннский департамент по де-
лам молодежи и спорта, причем уже 
в 13-й раз. Лауреаты призов будут 
обнародованы в декабре на торже-
ственной церемонии награждения.

Таллиннский детский сад Vindi в 
Кристийне получил новое оборудо-
вание для работы, к тому же во 
дворе детсада будет построен до-
полнительный крытый павильон 
для прогулок.

Три депутата городского собра-
ния – Наталья Маллеус, Ирина Эм-
брих и Николай Корб – в ходе рас-
смотрения бюджета на нынешний 
год внесли предложение по выделе-
нию средств детскому саду Vindi, 
расположенному в районе Кристий-
не. Общая выделенная сумма соста-
вила 7500 евро. На эти деньги детсад 
приобрел необходимое для работы 
оборудование – новый ноутбук и 
проектор. Кроме того, во дворе дет-

ского сада будет новый крытый па-
вильон – строительные работы уже 
начались.

«Таллиннский детский сад 
Vindi благодарен трем депутатам 
горсобрания за помощь. К началу 
нового учебного года в зале детско-
го сада появились новые проектор и 
ноутбук. Качественное техническое 
оснащение поможет эффективнее 
проводить занятия по музыке и 
физкультуре, а также всевозможные 
семинары для персонала», – сказала 
директор детсада Vindi Нонна Мель-
тсас. Она также была очень рада 
тому, что во дворе детского сада бу-
дет построен крытый павильон, где 
дети смогут гулять и играть в до-
ждливые дни. KRISTIINE LEHT

Детский сад Vindi получил новое оборудование
На фото (слева 

направо): 
директор детского 

сада Vindi 
Нонна Мельтсас 

и депутаты 
Таллиннского 
горсобрания 

Николай Корб, 
Ирина Эмбрих и 

Наталия Маллеус

МАРГИТ  
СЕЛЛИК
Таллиннский 
департамент по 
делам молодежи 
и спорта, главный 
специалист отдела 
молодежной 
работы



6 октября 20174

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия, октябрь 2017
Пн, 9 октября в 13:00 – В дискуссионном кружке 
– старейшина управы района Кристийне Вадим 
Белобровцев
Ср, 11 октября в 15:00 – Урок Библии – Хелари 
Пуу
Ср, 11 октября в 15:00 – Инфочас для слабослы-
шащих – Светлана Майде
Чт, 12 октября в 13:30 – Собрание борцов за сво-
боду – руководитель Гуннар Вомпас
Чт, 12 октября в 14:00 – Концерт для людей по-
чтенного возраста с танцами (в Таллиннской 
палате людей с ограниченными возможностями, 
Эндла, 59)
Вт, 17 октября в 13:30 – Лекция о здоровье: «Реф-
лексология – как помочь себе при болях в пле-
чах, спине и шее» – терапевт Кая Ребане
Ср, 25 октября в 13:30 – Танцы на здоровье (тан-
цы для пожилых в зале дневного центра) – руко-
водитель Иви Таллимяэ

Чт, 26 октября в 12:30 – Инфочас для пожилых 
скаутов в зале дневного центра – Ингрид Юнисов
Сб, 28 октября – Выезд: Совместное посещение 
представления «Nähtamatu daam» в театре «Угала» 
(платное, по предварительной регистрации, под-
робнее по тел. 6512 702)
Чт, 21 сентября в 10:00 начнёт свою деятельность 
мнемо-кружок – руководитель Кади Булгарин. 
Мнемо-кружок будет проходит раз в месяц, в тре-
тий четверг месяца с началом в 10:00.
Регистрация в кружки по интересам по тел. 
6512702 или в дневном центре по адресу бульвар 
Сыпрузе, 5.
Вт., 31 октября в 13:30 – открытие новой выстав-
ки Людмилы Люлько «Картины пестрой жизни» и 
завершение работы выставки, посвященной Анне 
Ахматовой. Беседа с художницей в узком кругу, 
кофейный стол.
Регистрация в кружки по интересам по тел.  
6 512 702 или в дневном центре на Сыпрузе пст., 5.

В понедельник, 9 октября в 13:00 – в дискусси-
онном кружке – старейшина Кристийне Вадим 
Белобровцев 

Программа Кристийне на время каникул 
«Жизнь как в кино» приглашает всех школь-
ников познакомиться с разными сферами 
киноиндустрии. Вас ждет гламур и сияние 
звезд, вы узнаете, сколько терпения и кро-
потливой работы требует создание коротко-
метражных фильмов. Кроме того, мы от-
празднуем 15-й день рождения Молодежного 
центра. Все мероприятия будут проводиться 
в помещениях Молодежного центра Кристий-
не бесплатно!

Рисование фона кинокартин
23.10 в 14:00
Вы научитесь, как рисовать фон для анима-
ции кинокартины. Руководитель – волонтер 
Микела.

Мастерская 2D-анимации
23.10 в 16:00
Будет проведен мастер-класс, где можно по-
пробовать себя в создании 2D-анимации.

Вечер кино
23.10 в 18:00
На вечере кино будет показано много филь-
мов, снятых самими ребятами, и другие, не 
менее интересные вещи.

Грим и макияж для кино
24.10 в 14:00
Мастер-класс, где можно будет познакомить-
ся с тем, как наносится макияж и грим для 
киносъемок (например, раны и т.п.), а также 
попробовать сделать это самостоятельно.

Зеленый экран
24.10 в 16:00
Фотографируем, создаем интересные изобра-
жения на фоне зеленого экрана, помещаем 
вас в вашу мечту, покажем, как осуществля-
ется обработка изображений.

Мир мультфильмов
24.10 в 19:30
Ориентирован на детей в возрасте от 16 лет и 
старше. 

Представители разных стран познакомят 
вас с анимационными и кукольными филь-
мами разных стран. 

Звездная игра
25.10 в 14:00
Интерактивная игра для тренировки памяти, 
в ходе которой произойдет знакомство с раз-
ными звездами кино. 

Это хорошо тренирует память и позволя-
ет познакомиться со знаменитыми актерами 
мира кино. 

Вечер кино
25.10 в 18:00
На вечере кино будет показано много филь-
мов, снятых самими ребятами, и другие ин-
тересные вещи.

Изготовление декораций для 
фильмов

26.10 в 14:00
Будем изготавливать разные декорации для 
кино, чтобы создать в помещениях молодеж-
ного центра замечательную атмосферу кино-
индустрии. 

Вы сможете сами придумывать крупнога-
баритные декорации и изготавливать их на 
месте. 

Празднование дня рождения 
Молодежного центра Кристийне
26.10 в 16:30
Отпразднуем 15-й день рождения Молодеж-
ного центра Кристийне. 

На месте будет фотограф, в молодежном 
центре будет расстелена торжественная 
«красная дорожка», состоится представление 
и многое другое.

Изготовление кукол для анимации
27.10 в 14:00
Мастер-класс по изготовлению 3D-аними-
рованных кукол. 

Мастерская 3D-анимации
27.10 в 16:00
Состоится мастер-класс, где можно будет уз-
нать, как снимается фильм с 3D-анимацией. 

Будут сняты фильмы продолжительностью 
несколько минут по сценарию самих участ-
ников.

Вечер кино
27.10 в 18:00
На вечере кино будут показаны фильмы, сня-
тые самими ребятами, а также фильмы, снятые 
в ходе предыдущих молодежных проектов.

Программа на время каникул

Приглашаем на встре-
чу с художницей Людми-
лой Люлько 31 октября в 
13:30. За чашечкой кофе 
мы поделимся впечатлени-
ями о выставке, посвящен-
ной Анне Ахматовой, и своими мыслями о мире 
поэзии. Ваши мнения и замечания очень важны!
Пройдет также открытие новой выставки худож-
ницы «Картины пестрой жизни» („Kireva elu pildid”). 
Помимо новой выставки, в день встречи можно 
будет ознакомиться и с экспонатами предыду-
щей выставки, посвященной Анне Ахматовой.

EAKATE 
KONTSERT- TANTSULÕUNA

Neljapäeviti:
23. märts kell 14  
20. aprill kell 14 

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 
Endla 59 

Korraldaja

Kristiine Linnaosa Valitsus

Sissepääs tasuta!
Vaheajal kohvilaud

В четверг, 12 октября, в 14 часов 

Аккомпанирует RELLO Bänd 
в зале Таллиннской палаты людей с 

ограниченными возможностями (ул. Эндла, 59)

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
ПОЗВОЛЬТЕ ВНОВЬ ПРИГЛАСИТЬ ВАС  

НА ТАНЦЫ ДЛЯ СЕНИОРОВ!

Вход бесплатный!  
В перерыве – кофейный стол.
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ИСТОРИЯ

«Рассвет», который стал 
«Партизаном» 
85 лет тому назад на территории 
Кристийне открылся первый киноте-
атр. Так и оставшийся, к сожалению, 
единственным 
в истории этой 
части города. 

Для абсолютного большинства современного Тал-
линна – вне зависимости от места жительства – адрес 
Палдиское шоссе, 25 не говорит ровным счетом ни-
чего. А между тем, на протяжении почти четырех де-
сятилетий он был для жителей Кристийне одним без-
условных из центров притяжения. Если не сказать 
больше – очагом досуга. 

* * *
Облик исторического ядра застройки Кристийне 

– дитя первой трети ХХ столетия: эпохи радио, джа-
за и «великого немого». Общаться с последним мест-
ному люду было затруднительно: ближайший кино-
театр территориально находился у Балтийского вок-
зала. Более взыскательным поклонникам «десятой 
музы» надлежало направляться в Старый город. 

То, что в стремительно растущем предместье не 
было собственного кино, местным жителям наверня-
ка казалось досадным недоразумением. Ведь даже на 
далекой Коплиской окраине собственный заводской 
синематограф имелся еще при царе…

Черед Кристийне подошел на добрых два десяти-
летия позже: в 1931 году на адрес Министерства до-
рожного строительства, курировавшего согласование 
архитектурных проектов, поступило ходатайство от-
носительно строения на Палдиском шоссе, 25. К осе-
ни проект, завизированный архитектором Эугеном 
Хаберманом план фасадов и внутренних помещений, 
получил от властей «добро». Вскоре по указанному 
адресу выросли леса – и закипела работа. 

* * *
Даже по современным меркам темпы ее были 

стремительными: уже к середине ноября того же 
года строительство было завершено. Впрочем, вер-
нее было бы назвать его реконструкцией: предпри-
ниматель Ханс Милдеберг, взявшийся за приобще-
ние жителей Кристийне к кинематографу, был не 
слишком богат. Потому он решил не возводить бу-
дущий кинотеатр с нуля, а воспользоваться уже су-
ществующим зданием – постройками бывшей та-
бачной фабрики: перестройки должны были кос-
нуться преимущественно интерьеров. По 
воспоминаниям старожилов, отличались они край-
ним аскетизмом: с аналогами в центре города тя-
гаться не приходилось. Да и внешний вид кинотеа-
тра, откровенно говоря, на архитектурный шедевр 
не тянул даже при самом искреннем желании. Впро-
чем, не до особых красот и излишеств было. Свою 
главную задачу – предоставить возможность зна-
комства с новинками экрана 320 жителям Кристий-
не – кинотеатр выполнял. 

Возникшие в ходе строительства трения с пожар-
ной инспекцией были разрешены к концу 1931 года. 
В первый день следующего он распахнул перед посе-
тителями свои двери.

* * *
Своему детищу Милдберг дал название «Койт» - 

«Рассвет». Символизм не требовал расшифровки: над 
крышами Кристийне вставала новая заря – черно-бе-
лая заря кинематографии.

Многообещающее имя себя, однако, не оправда-
ло: дела у новоиспеченного киномагната шли ни 
шатко, ни валко – и менее чем через полгода после 
открытия заведение обанкротилось. 

В конце августа  1932 года, сменив хозяев и выве-
ску, оно открылось вновь. И хотя владельцы менялись 
регулярно, на протяжении последующих 17 лет кино 
проработало под названием «Орион». 

Сменить его надумали только в конце сороковых 
годов. В рамках кампании как по борьбе с «низкопо-
клонством перед Западом», так и с «буржуазным на-
ционализмом», надо понимать: кинотеатру было 
присвоено имя «Партизан». 

Под этим «идеологически выдержанным» назва-
нием он и остался в памяти старшего поколения тал-
линнцев – тех, кто жил в Лиллекюла и соседнем Пель-
гулинне в первую очередь. 

Как-то незаметно кинотеатр прекратил свое су-
ществование где-то в начале семидесятых годов: ког-
да именно – не отыскать даже в справочных издани-
ях. И это, конечно жаль – ведь собственного кино в 
Кристийне нет и по сей день...

ЙОСЕФ КАЦ
краевед
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Право на предварительное голосование 
есть у избирателя, который внесён в список 
избирателей и на день предварительного 
голосования достиг 16-летнего возраста;
• в дни предварительного голосования из-
биратель может проголосовать вне своего 
избирательного участка по месту житель-
ства на избирательном участке опреде-
лённом местным самоуправлением;
• если, по состоянию здоровья или по дру-
гой уважительной причине избиратель, 
желающий голосовать вне своего участка 
по месту жительства не может голосовать 
в помещении избирательного участка, то 
он может до 14.00 11 октября 2017 года по-
дать письменное заявление для проведе-
ния голосования по месту нахождения, в 
управу части города по месту нахождения 
или в ближайший избирательный уча-
сток, который организует предваритель-
ное голосование вне места жительства. 
Затем не менее двух членов избиратель-
ной комиссии проведут процедуру голо-
сования в месте указанном заявителем. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
В МЕСТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
БОЛЬНИЦЕ И КРУГЛОСУТОЧНОМ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
• в месте заключения, больнице и кругло-
суточном попечительском учреждении 
будет организовано голосование с 9 по 11 
октября 2017 года на основании письмен-
ного заявления администрации учрежде-
ния;  
• администрация места заключения, боль-
ницы или круглосуточного попечитель-
ского учреждения предоставляет пись-
менное ходатайство о проведении голосо-
вания в ближайший избирательный 
участок, организующий предварительное 
голосование вне места жительства. Для 
того чтобы избирательная комиссия успе-
ла организовать голосование, надо подать 
ходатайство заблаговременно, желатель-
но не позднее вторника 10 октября; 

• процедуру голосования проводят не ме-
нее двух членов избирательной комиссии.
ГОЛОСОВАНИЕ
• Избиратель голосует на том избиратель-
ном участке, в списки избирателей кото-
рого он внесён;
• избиратель получит от избирательной 
комиссии бюллетень для голосования на 
основании документа удостоверяющего 
личность. Документом, удостоверяющим 
личность, является действующий доку-
мент, выданный государственным орга-
ном, на котором указаны имя владельца, 
дата его рождения или личный код, фото 
или отображение лица и подпись владель-
ца или её отображение. Традиционно до-
кументом для подтверждения личности 
подходит личное удостоверение т.е ID-
карта, паспорт гражданина Эстонии а так 
же дипломатический паспорт, удостове-
рение моряка. Избиратель может удосто-
верить свою личность и другим действу-
ющим документом, который установлен 
на  основании закона или другого право-
го акта,  в нём указаны имя владельца, 
дата его рождения или личный код, фото 
или отображение лица и подпись владель-
ца или её отображение.
• избиратель заполняет бюллетень для го-
лосования лично, находясь в кабине изби-
рательного участка в одиночестве. Если 
это не возможно по причине    физическо-
го недостатка избирателя, ему может по-
мочь в его присутствии и по его просьбе 
другой избиратель, но не кандидат его из-
бирательного округа по месту жительства. 
Избиратель отмечает в специально отве-
дённом на бюллетене месте номер одно-
го кандидата, за которого он голосует.  
• если избиратель испортил бюллетень 
или обнаружил на выданном бюллетене 
дефект, то он может заменить испорчен-
ный или дефектный бюллетень на новый. 
Избиратель обязан вернуть испорченный 
или дефектный бюллетень избиратель-
ной комиссии. Если избиратель уже от-

метил на бюллетене номер выбранного 
кандидата, то он зачёркивает этот номер 
таким образом, чтобы его не возможно 
было прочитать,  перед тем как вернуть 
бюллетень комиссии. На не использован-
ном избирателем и возвращённом ко-
миссии бюллетене в присутствии изби-
рателя делается пометка «возвращён» и 
в подсчёте голосов данный бюллетень не 
учитывается;
• после заполнения бюллетеня избиратель 
складывает его пополам и отдаёт его чле-
ну избирательной комиссии, который ста-
вит на бюллетень печать;
• избиратель опускает бюллетень в ящик 
для голосования самостоятельно. Если это 
не возможно по причине физического не-
достатка избирателя, ему может помочь в 
его присутствии и по его просьбе другой 
избиратель.
ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
• Если по состоянию здоровья или по дру-
гой уважительной причине, избиратель, 
не может голосовать в помещении изби-
рательного участка, то он может ходатай-
ствовать проведения голосования у него 
дома. Голосование на дому проводится 
только в день выборов 15 октября 2017. 
Для проведения голосования на дому из-
биратель должен предоставить соответ-
ствующее письменное заявление с указа-
ние причины в управу части города по ме-
сту жительства или на свой избирательный 
участок или позвонив на избирательный 
участок в день выборов с 9.00 до 14.00. Те-
лефон избирательного участка указан на 
карточке избирателя.  
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• Электронное голосование позволяет из-
бирателю голосовать, не приходя на изби-
рательный участок. Электронное голосо-
вание продлится круглосуточно с 9.00 5 
октября 2017 до 18.00 11 октября 2017. Бо-
лее подробную информацию об электрон-
ном голосовании можно получить по 
адресу http://www.valimised.ee/ .  

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Выборы Таллиннского городского со-
брания пройдут 15 октября 2017 года с 
9.00 до 20.00. Голосовать можно только на 
избирательном участке по месту житель-
ства и в предусмотренных случаях – дома. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
с 5 по 8 октября с 12.00 до 20.00 возмож-
но проголосовать независимо от своего 
места жительства на 9 избирательных 
участках, организующих голосование не 
по месту жительства:
• избирательный участок номер 7 – торго-
вый центр Рокка-аль-Маре, Палдиски ма-
антеэ 102;
• избирательный участок номер 14 – тор-
говый центр Солярис, Эстония пуйестеэ 9;
• избирательный участок номер 20 – тор-
говый центр Кристийне, ул. Эндла 45;
• избирательный участок номер 32 – мага-
зин Смуули Максима XX, Ю. Смуули теэ 9;
• избирательный участок номер 38 – тор-
говый центр Ласнамяэ Центрум, Мустаки-
ви теэ 13;
• избирательный участок номер 44 – мага-
зин Линнамяэ Максима XXX, Линнамяэ 
теэ 57;
• избирательный участок номер 52 – тор-
говый центр Магистрали, Сыпрузе пуйе-
стеэ 201/203;

• избирательный участок номер 59 – тор-
говый центр Ярве, Пярну маантеэ 238;
• избирательный участок номер 79 – Штро-
оми Кескус, ул. Тулемаа 20.

с 9 по 11 октября с 12.00 до 20.00 можно 
проголосовать на избирательных участ-
ках по месту жительства и независимо 
от места жительства в 19 избирательных 
участках, организующих голосование не 
по месту жительства:
• избирательный участок номер 6 – Упра-
ва района Хааберсти, Эхитаяте теэ 109a;
• избирательный участок номер 7 – торго-
вый центр Рокка-аль-Маре, Палдиски ма-
антеэ 102;
• избирательный участок номер 14 – тор-
говый центр Солярис, Эстония пуйестеэ 9;
• избирательный участок номер  15 –Тал-
линнская горуправа, Вабадузе вяльяк 7;
• избирательный участок номер 20 – тор-
говый центр Кристийне, ул. Эндла 45;
• избирательный участок номер  29 – Упра-
ва района Ласнамяэ, ул. Палласти 54;
• избирательный участок номер 31 – ма-
газин Паепарги Максима XX,  ул. Паепар-
ги 57;
• избирательный участок номер 32 – мага-
зин Смуули Максима XX, Ю. Смуули теэ 9
• избирательный участок номер 38 – тор-

говый центр Ласнамяэ Центрум, Мустаки-
ви теэ 13;
• избирательный участок номер 40 – тор-
говый центр Юмера, Лаагна теэ 80;
• избирательный участок номер 44 – мага-
зин Линнамяэ Максима XXX, Линнамяэ 
теэ 57;
• избирательный участок номер 45 – тор-
говый центр Ляянемере, Ляянемере теэ 30;
• избирательный участок номер 48 – тор-
говый центр Мустамяэ, A. Х. Таммсааре теэ 
104a;
• избирательный участок номер 52 – тор-
говый центр Магистрали, Сыпрузе пуйе-
стеэ 201/203;
• избирательный участок номер 59 – тор-
говый центр Ярве, Пярну маантеэ 238;
• избирательный участок номер 60 – Куль-
турный центр Нымме, Туру платс 2;
• избирательный участок номер 73 – Упра-
ва района Пирита, Клоостри теэ 6;
• избирательный участок номер 79 – Штро-
оми Кескус, ул. Тулемаа 20;
• избирательный участок номер 82 – Упра-
ва района Пыхья-Таллинн, ул. Ниине 2.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
• начнется 5 октября с 9.00 и продлится 
круглосуточно до 11 октября 18.00.

На выборах Таллиннского городского со-
брания избирательное право есть у, по 
данным регистра народонаселения Эсто-
нии по состоянию на 15. сентября прожи-
вающего в Таллинне и не позднее дня вы-
боров достигшего 16-летнего возраста:
• гражданина Эстонии;
• гражданина Европейского Союза;
• иностранца.
Иностранцем в смысле закона о выборах 

городского собрания местного самоу-
правления является человек, который не 
является гражданином Эстонии или ка-
кой-либо другой страны члена Европей-
ского Союза. Так иностранцем, в смысле 
вышеупомянутого закона, будет являться, 
например гражданин Российской Федера-
ции или Соединённых Штатов Америки 
или человек без гражданства, который 
проживает в Таллинне на основании дол-

говременного или постоянного вида на 
жительство. 

Избирательное право отсутствует у че-
ловека, который:
• признан  не дееспособным в смысле из-
бирательного права;
• решением суда признан виновным в со-
вершении преступления и отбывает нака-
зание в местах лишения свободы.

Как происходит голосование?

Где и когда можно голосовать?

Кто может голосовать?


