
Поблагодарим и учителей, и их помощников!

В детских садах Кесклинна работа-
ют 343 учителя, в том числе учителя 
музыки и пластики. Помощников 
учителя (и ассистентов учителя) 
у нас в должности 176.  Таким об-
разом, на каждых двух учителей в 
детском саду приходится по одно-
му помощнику.

Работающим в школах педаго-
гам тоже помогают как вспомога-
тельные учителя, так и помощники 
учителей, учителя вспомогатель-
ной учебной группы, учителя груп-
пы продленного дня и вспомога-
тельные воспитатели – их в школах 
Кесклинна в общей сложности 28. 
Учителей в школах нашей части 
города насчитывается 939, кроме 
того, еще 126 работают в школах по 
интересам.

Небольшое число помощников 
учителя никак не характеризует 
важность выполняемой ими рабо-
ты. Если что-нибудь и указывает 
на то, в какой мере общество це-
нит эту работу, то это зарплата. В 
большинстве случаев зарплата по-

мощников учителей не превышает 
700 евро в месяц. Может, невысо-
кую зарплату компенсирует доброе 
слово и ежедневное внимание? За-
частую не хватает и этого.

Пусть будет даже небольшое 
признание
Именно потому, что помощники 
учителей получают слишком мало 
за свою важную работу как зарпла-
ты, так и моральной поддержки, 
управа Кесклинна пытается возме-
стить недостаток и того, и другого, 
проводя мотивационные дни. В по-
следний раз подобное мероприя-
тие состоялось 2 октября в кино-
театре Artis, где собралось около 
сотни помощников учителей.

Вслед за выступлениями ми-
нистра образования и науки Май-
лис Репс и старейшины Кесклин-
на Владимира Света состоялась 
лекция Майли Лийнев «Роль по-
мощника учителя в учебной груп-
пе». Наставник и супервайзер НКО 
Hooling Лийнев в своем выступле-

нии рассказала о возможностях 
того, как беречь себя на работе, как 
найти способы восстанавливаться 
в течение дня и где черпать силы 
для осознания важной и незамени-
мой роли помощника учителя.

По словам министра Репс, от 
помощников учителей ожидают 
все больше и больше, в то же время 
по-разному понимая суть их рабо-
ты. «Ваш труд уже не ограничива-
ется только тем, что дети должны 
быть накормленными, а помеще-
ния чистыми, от вас все чаще ждут, 
что вы будете помогать учителям, 
служить опорой для детей с осо-
быми потребностями и, как я знаю 
из своего опыта, частенько утешать 
детей по утрам. Все, кто хоть сколь-
ко-нибудь соприкасался с детским 
садом, знают, какую фантастически 
нелегкую работу вам приходится 
выполнять, и ценят это», – сказала 
Репс в своем обращении к помощ-
никам учителей.

Старейшина Кесклинна призвал 
посредством СМИ ценить в обще-

Недавно праздновавшийся День учителя дал повод посетить школу 
и детский сад с букетом цветов. Достался ли хоть один цветок еще 
и помощникам учителей?
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В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ 
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ  
65 144 ЧЕЛОВЕКА.

Число жителей района в сентябре 
увеличилось на 596 человек  

(в Таллинне в целом на 1443 чело- 
века). С начала 2018 года в районе 
Кесклинн добавилось 1585 жите-
лей, т. е. больше всего в сравне-
нии с другими частями города.  

В Таллинне в этом году население 
увеличилось на 3888 человек.   

Источник: Регистр народонасе- 
ления, 1 октября 2018 года
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стве важность труда вспомогатель-
ного персонала детских учрежде-
ний, а также на законодательном 
уровне четко определить круг их 
задач.

«Мы ведь ждем от них, что они 
будут помогать в работе с детьми с 
особыми учебными потребностя-
ми, заменят учителя, если его нет 
рядом, будут общаться и играть с 
детьми. Можно много рассуждать 
о том, какую работу выполняет по-
мощник учителя, однако в законо-
дательном отношении его роль до 
сих пор достаточно четко не сфор-
мулирована», – отметил Свет.

Он добавил, что помощники 
учителей до сего времени были вы-
нуждены работать за неприлично 
маленькую зарплату, хотя это те 
люди, вниманию и заботе которых 
на целые дни доверяют десятки де-
тей. Любой родитель, который еже-
дневно водит ребенка в детский 
сад, хорошо знает, что его ребенка 
принимает и занимается им чело-
век, который по должности не яв-
ляется учителем, но роль которого 
также важна.

Когда учителя в свой профес-
сиональный праздник получают в 
подарок цветы и конфеты, конеч-
но же, такого же небольшого знака 
внимания заслуживает и вспомога-
тельный персонал. Когда бывшие 
воспитанники в очередную го-
довщину выпуска посещают свою 
школу или детский сад, вспоминая 
добрым словом свою первую учи-
тельницу, классного руководите-
ля, любимую воспитательницу или 
учителя, то об остальных сотрудни-
ках школ и детских садов почему-
то нередко забывают. Хотя там 
были также замечательные повара, 
помощники воспитателей, логопе-
ды, руководители кружков по инте-
ресам и еще много других хороших 
людей. Один букетик цветов можно 
подарить и им.

Мотивационный день для по-
мощников учителей Кесклинна 
сами его участники оценили как 
содержательный и вдохновляю-
щий. После лекций и кофейной 
паузы во второй половине дня они 
посмотрели в кинотеатре Artis но-
вую кинокартину «Нерассказанная 
история Астрид Линдгрен».

Управа Кесклинна 
будет активнее 
заниматься молодежью

Дополнительный бюджет горо-
да Таллинна дает возможность 
управе Кесклинна дополнитель-
но принять на работу двух специ-
алистов по защите детей; в новом 
году добавятся также два мо-
бильных молодежных работника.

Добавление двух старших спе-
циалистов по защите детей в отдел 
соцобеспечения районной управы 
позволяет, по словам старейшины 
Кесклинна Владимира Света, соот-
ветствовать увеличившейся рабо-
чей нагрузке. 

«В последнее время на первый 
план вышло много проблем как в 
сфере защиты детей, так и связан-
ных с рискованным поведением 
молодежи. Поэтому мы ищем спе-
циалиста по защите детей, работой 
которого станет помощь детям, 
оставленным без родительской за-
боты, и их семьям, а также  вопро-
сы, связанные с попечительским 
правом. Второй требующийся стар-
ший специалист будет оценивать 
потребность детей в помощи, за-
ниматься организацией опекунства 
и воспитания ребенка в попечи-
тельской семье, а также поможет 
решать проблемы опеки и воспита-
ния», – пояснил Свет. С нового года  
в районе приступят также к работе 
мобильные молодежные работни-
ки, главной задачей которых станет 
профилактическая работа через 
установление контактов с молоде-
жью в местах ее сбора, будь то ули-
ца, парк или торговый центр. 

Учитель и помощник учителя в детском саду 
часто работают рука об руку. Общегородской 
день танца в детском саду Яана Поска.
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Велотаксоизвоз 
будет под контролем

Идет осмотр парков Кесклинна 

Дорожное строительство в Кесклинне

Парк Таммсааре зазывает в гости

Состояние дел в рекон-
струкции, ремонте и стро-
ительстве улиц в районе 
Кесклинн к 10 октября 
было следующим:

• Снос наземных соору-
жений на всем протя-
жении будущей трассы 
дороги Рейди завершен. 
После того, как на пере-
крестке улиц Лоотси и 
Ахтри было снесено зда-
ние автозаправки Circle K, 
строителям осталось 
очистить трассу от остат-
ков еще нескольких фун-
даментов. Теперь кори-
дор, по которому пройдет 
дорога Рейди, отлично 
просматривается с пере-
крестка Туукри и Ахтри. 
Строительство не повли-
яет на движение авто-
транспорта в городе до 
тех пор, пока продолжа-
ется ремонт улицы Гон-
сиори.

• Работы на улице Гонсио-
ри идут сразу в несколь-
ко фаз. На перекрестке 
с улицей Крейцвальди 
велось строительство 
трасс; на отрезке Манеэ-
жи – Пронкси шла уста-
новка гранитной плитки 
и строительство основы 
для велодорожки, раз-
метка дорожного по-
крытия уже выполнена 
и начались работы по 
озеленению; еще на не-
скольких отрезках были 

оборудованы зеленые 
зоны. Улицу планирует-
ся открыть для движения 
во второй половине но-
ября, когда все крупные 
работы там должны быть 
завершены; мелкие ра-
боты продолжатся в со-
ответствии с изначально 
установленными плана-
ми. До весны следующего 
года движение по улице 
Гонсиори продолжится 
по той же схеме,что и до 
ремонта.   

• Реконструкция улицы 
Юурдевео подходит к 
концу. На отрезке улицы 
Юурдевео между Пяр-

нуским шоссе и улицей 
Тюри осталось провести 
заключительные работы, 
которые будут заверше-
ны, как можно надеять-
ся, к последней неделе 
октября. Строительство 
на отрезке улицы Тюри 
между  улицами Юурде-
вео и Саку продолжит-
ся, очевидно, на неделю 
дольше, поскольку про-
кладка трасс потребова-
ла времени больше за-
планированного.

• Завершение работ на 
улице Херне состоит-
ся в ноябре. Пешеходы 
и велосипедисты полу-

чат лучшие и более без-
опасные условия для 
движения, предстоит 
реконструировать проез-
жую часть, организовать 
условия для движения и 
парковки, построить си-
стему отвода ливневых 
вод и обновить зеленые 
насаждения.

• Началось строитель-
ство подъездной до-
роги к жилым домам 
по улице Весивярава, 
номера 30-36. Работы 
начались 15 октября, в 
течение этого года будут 
построены и дорога, и 
парковочная зона.

Долго дело делалось, но ре-
конструированный парк Тамм-
сааре действительно красив.

В капитально отремонти-
рованном к середине сентября 
парке хорошо распланирован-
ные дорожки и площадки, со-
временное уличное освещение, 
адаптирующееся к условиям 
времен года, красивые белые 
скамейки, освеженные зеленые 
насаждения – деревья и кусты. 
Перестройка парка обошлась в 
6,3 млн евро.

Однако строительные рабо-
ты в парке продолжаются – на 

фундаменте прежнего здания 
рынка будет возведено одно-
этажное здание  паркового па-
вильона-кафе. Оно отделит от-
крытую еще весной этого года 
площадь Нового рынка у театра 
«Эстония» и памятник собы-
тиям 1905 года. Парк Таммса-
аре условно можно разделить 
на несколько частей, каждая 
из которых предлагает различ-
ные эмоции и возможности ис-
пользования. Рядом со зданием 
театра находится детская игро-
вая площадка. Площадь Нового 
рынка подходит для проведе-

ния различных мероприятий, 
место в самом центре парка, у 
памятника А. Х. Таммсааре, ста-
ло прекрасным ориентиром для 
встреч, а территория по сосед-
ству с центром «Виру» обретет 
должную функцию, как только 
будет построена главная улица.

Строительство парка, но-
сящего теперь имя Таммсааре, 
началось после того, как в 1948 
году ликвидировали ранее дей-
ствовавшие там Новый рынок  
и Русский рынок, поскольку в 
районе Кельдримяэ открылся 
Центральный рынок. Разбитый 

по проекту садового архитекто-
ра Харальда Хейнсаара парк был 
открыт в 1950 году. В силу того, 
что там же находился памят-
ник жертвам кровавых событий 
1905 года, в период с 1955 по 1989 
год парк носил название парка  
16 Октября. В 1976 году парк ре-
конструировали и в 1978 году 
в его центральной части уста-
новили созданный по проекту 
скульптора Яака Соанса и архи-
тектора Рейна Луупа памятник 
народному писателю А. Х. Тамм-
сааре. Его имя парк носит толь-
ко с 1989 года.

Управа Кесклинна начи-
ная с сентября вместе с 
полицией, архитекторами 
и представителями рай-
онных обществ оценивает 
безопасность парков части 
города. 

«Нашей целью является 
определить, что нужно из-
менить в парках, чтобы люди 
чувствовали себя там без-
опаснее, и как сделать так, 
чтобы общественное про-
странство содействовало 
снижению рискованного по-
ведения», – пояснил старей-
шина Кесклинна Владимир 
Свет. 

Начали с Мусумяги и сада 
Канути, затем осмотрели зе-

леную зону бастиона Сконе. 
Далее в программе осмотра 
были Башенная площадь и 
Тоомпарк, будут также ос-
мотрены и остальные нахо-
дящиеся в Кесклинне парки. 
Предложение об осмотре 
поступило от полиции в свя-
зи с актуализировавшейся в 
конце лета молодежной пре-
ступностью в парках. 

«Нужно также создать ус-
ловия и необходимые сред-
ства для молодежи в парках, 
чтобы молодые люди могли 
проводить там свой досуг 
содержательно и законо-
послушно. Если мы строим 
скейт-парки, то у детей 
должны быть и скейтборды, 

на которых они могут от-
тачивать свои спортивные 
умения. Кроме того, соглас-
но принципам планирования 
безопасного города можно 
изменить парки и зеленые 
зоны так, чтобы там не было 
темных углов или других 
способствующих рискован-
ному поведению факторов. 
Озеленение, освещение и 
установка городских камер 
играют важную роль в том, 
как люди ведут себя в парке 
и насколько безопасно там 
себя чувствуют», – сказал 
руководитель полицейско-
го участка Кесклинна Кайдо 
Саарнийт. «Если мы хотим 
снизить молодежную пре-

ступность, то прежде всего 
должны заниматься пре-
вентивной работой. Здесь 
главный акцент должен быть 
сделан на защите детей, мо-
лодежной и социальной ра-
боте, а также на том, что де-
лается в школах, не говоря 
уже о семьях. Конечно, поли-
ция должна сосредоточиться 
на том, чтобы препятство-
вать преступности, но в то же 
время и городское простран-
ство следует сделать более 
безопасным. Надеемся, что в 
ходе этой инициативы у нас 
появится четкая программа 
действий для постепенного 
улучшения ситуации», – до-
бавил Свет.   

Годами велотаксоизвоз в центре Таллинна был 
сопряжен летом со множеством проблем. По-
этому городские власти и решили этой весной 
упорядочить условия предложения услуги вело-
такси. 

С 1 июля начало действовать постановление 
городского собрания «Использование велосипеда, 
поезда для развлекательных поездок и гужевого 
транспорта для платных пассажирских перевозок в 
Таллинне». Согласно постановлению, ходатайство-
вать о праве на управление велотакси и подтверж-
дающей это карте обслуживающего лица может 
только совершеннолетний, у которого имеются 
права на вождение транспортного средства и нет 
действующих наказаний за нарушение правил до-
рожного движения.   

В начале октября (по прошествии трех месяцев с 
момента вступления в силу постановления) состоя-
лась встреча служащих управы Кесклинна и муни-
ципальной полиции, чтобы обсудить результаты, 
достигнутые за время действия нового постановле-
ния. 

К окончательным выводам еще приходить рано, 
но уже сейчас можно сделать некоторые обобще-
ния. Например, вступившее в силу постановление 
определенно помогло изменить к лучшему положе-
ние с велотаксоизвозом. Многие горожане и дей-
ствующие в Старом городе предприятия заметили и 
одобрительно отметили, что количество велотакси 
уменьшилось и поэтому передвижение пешеходов 
по Старому городу стало более безопасным. 

Муниципальная полиция провела отличную 
работу по информированию водителей велотакси, 
чтобы те знали, как и почему нужно ходатайство-
вать о карте обслуживающего лица. Сейчас выдано 
более 40 карт обслуживающего лица, что, по на-
шему мнению, хорошо отражает реальное положе-
ние дел. К сожалению, фактом является и то, что 
не все действующие велорикши ходатайствовали о 
лицензии.  

В то же время муниципальная полиция ощу-
щает недостаток конкретных возможностей для 
основательного контроля; Закон об общественном 
транспорте также не предоставляет ей полномочий 
в данный момент. Уже сейчас ясно, что если мы 
действительно хотим систематизированно разре-
шить ситуацию с велотакси, то нам нужна большая 
поддержка со стороны государства. Надеемся, что 
будущим летом появится возможность уже кон-
структивно заняться теми, кто игнорирует действу-
ющее в городе постановление. 

Я уверен, что весной перед началом следующего 
сезона город Таллинн выйдет с дополнительными 
мерами, которые помогут еще 
лучше держать в узде деятель-
ность велотакси. 

Владимир Свет
старейшина Кесклинна

Коридор, по которому пройдет дорога Рейди, на сегодняшний день расчищен.



19 октября 2018

ВАЖНЫЕ TEMЫ

3

Foto: Sven Tupits

Школа для родителей зовет на занятия!

Создадим вместе рождественское настроение! 

Школа для родителей 
приглашает всех жела-
ющих на занятия, ко-
торые проходят по по-
недельникам в 19.00 в 
помещениях Дома Хоп-
нера (на 3-ем этаже), рас-
положенного по адресу  
Ратушная площадь 18. 

Миссия школы – со-
действовать позитивным 
и заботливым отноше-
ниям между детьми и 
родителями, поделиться 
знаниями, которые помо-
гут родителям понимать 
причины поведения ре-
бенка, а также уменьшить 
родительский стресс и 
укрепить семью.

Занятия проходят в 
трех группах с сентября 
по май. Первая группа 
встречается каждый пер-

вый понедельник месяца, 
вторая группа – каждый 
второй и третья группа 
– каждый четвертый по-
недельник. Проект под-
держивает Управа района 
Кесклинн, участие плат-
ное и составляет 26 евро 
за полгода.

Темы ближайших 
занятий: 
Третья группа. 22 октября 
2018 г. в 19.00 –  лекция 
„Как говорить с детьми о 
сексе (в зависимости от 
возрастной периодиза-
ции)“. Лектор Валентина 
Склярова, психолог.

Первая группа. 5 ноя-
бря 2018 г. в 19.00 – лекция 
„Детская агрессивность“. 
Лектор Елена Матвеева, 
психолог.

Вторая группа. 12 ноя-
бря 2018 г. в 19.00 – лекция 
„Первая любовь: три глав-
ные ошибки родителей“. 
Лектор Елена Матвеева.

Регистрация и допол-
нительная информация: 
тел. 56 156 522 или e-mail: 
ljagu.roman@gmail.com. 

Управа Кесклинна при-
зывает все квартирные 
товарищества, объ-
единения и жителей 
представлять свои кон-
кретные предложения 
и идеи по украшению 
центра города к рожде-
ственским праздникам. 

Если в прежние годы 
возникали вопросы, по-
чему здесь или там не 

было установлено ни од-
ной декорации или ос-
вещения к Рождеству, то 
сейчас самое время прий- 
ти и сказать об этом. Или 
же если есть на примете 
какое-то красивое дере-
во, которое тоже можно 
украсить в рождествен-
ский период, пожалуй-
ста, предлагайте. 

Мы ждем ваши идеи 

в управе Кесклинна по 
адресу ул. Нунне, 18 или 
по эл. адресу kylly.annus@
tallinnlv.ee  не позже 1 но-
ября. Просим в предло-
жении идеи представить 
ее короткое описание, 
точное местонахождение 
объекта (на карте или с 
указанием адреса) и по 
возможности также фо-
томатериал.

Из всех поступив-
ших идей управа района 
выберет лучшие и наи-
более подходящие для 
городской картины, реа-
лизация которых позво-
лит создать рождествен-
ское настроение для 
возможно большего чис-
ла людей, т. е. в открытых 
и заметных в городском 
пространстве местах. 

Народному фронту 
Эстонии 30 лет
В зале Национальной библи-
отеки 30 сентября состоялась 
историческая конференция, 
посвященная 30-летию осно-
вания Народного фронта Эсто-
нии.

Знаменитые историки, по-
литики и общественные деятели 
страны обсудили роль Народно-
го фронта в процессе восстанов-
ления независимости Эстонии 
и различные толкования этой 
роли в исторических исследо-
ваниях. С докладами выступили 
Рейн Вейдеманн, Кюлло Арья-
кас, Костель Герндорф, Рейн  
Руутсоо, Мати Хинт, Игнар 
Фьюк, Марью Лауристин, Эрик 
Терк, Пеэт Каск, Андрус Ээвель, 
Райво Варе. Ветеранов Народно-
го фронта приветствовали пре-
мьер-министр Юри Ратас и мэр 
Таллинна Таави Аас.

«Благодаря деятельности 
Народного фронта 30 лет назад, 
сегодня мы являемся свободным 
народом», – отметил премьер-
министр. Мэр Таллинна подчер-
кнул, что нет ничего лучше, чем 
быть свободным народом в сво-
бодной стране.

На открытии конференции 
состоялась презентация сбор-

ника «Народному фронту Эсто-
нии – 30», во вступлении к ко-
торому его составитель Костель 
Герндорф пишет: «То, что совер-
шили поющая революция и На-
родный фронт, с позиции сегод-
няшнего дня может показаться 
естественным и неизбежным 
процессом, который протекал 
без сбоев и с размахом, порой 
даже как веселое совместное 
времяпрепровождение, и достиг 
предрешенного результата. На 
самом деле, напряженность со-
хранялась и опасность подсте-
регала почти в каждый момент, 
каждый неверный шаг мог ока-
заться роковым и свести на нет 
весь успех дела. Приходилось 
действовать в условиях неиз-
вестности относительно пла-
нов другой стороны, в первую 
очередь – центральной власти в 
Москве и КГБ. Мы должны были 
ежесекундно чувствовать свою 
ответственность, не зная, что 
принесет нам будущее».

Датой учреждения Народно-
го фронта считается его первый 
конгресс, который состоялся 1-2 
октября 1988 года в Горхолле. 16 
ноября исполнится 30 лет со дня 
принятия Верховным советом 
Эстонии декларации о сувере-
нитете, а 23 августа следующего 
года – 30 лет со дня проведения 
знаменитой акции «Балтий-
ская цепь». Эти и многие другие 
исторические события заслужи-
вают того, чтобы вспомнить о 
том пути, который прошла Эсто-
ния к восстановлению своей не-
зависимости.

В музее Народного фронта 
на площади Вабадузе можно оз-
накомиться с двумя выставками: 
экспозиция «1988» напоминает 
нам о событиях и эмоциях пере-
ломного года, а выставка «Ло-
зунги на пути к независимости» 
знакомит с призывами тех лет 
– в основном в духе борьбы, но 
также и шутливыми.

Все детсады Кесклинна получат новые детские площадки
2018 год, как мы все знаем, осо-
бенный для Эстонской Респу-
блики год – она отмечает свой 
столетний юбилей. В связи с этим 
по всей стране месяц за месяцем 
проходит масса различных ме-
роприятий, приуроченных к этой 
внушительной круглой дате, а 
разные организации и учрежде-
ния делают Эстонии самые раз-
нообразные подарки.

Разумеется, не остался в сто-
роне и город Таллинн. Одной из 
самых примечательных акций, 
которые инициировала столич-
ная мэрия, стал проект «100 дет-
ских площадок для детских садов 
Таллинна». Суть проекта заклю-
чается в том, что каждый столич-
ный детсад получит в 2018 году 
новую детскую площадку вдоба-
вок к уже имеющимся. Словом, 
празднуя столетие республики, 
мы и отдаем дань прошлому, и 
думаем при этом о будущем, то 
есть о наших детях.

На самом деле, детских пло-
щадок в рамках этой кампании 
будет установлено куда больше 
сотни – детсадов в столице 126, и 
ни один из них не останется без 
подарка. Стоимость которого, 

кстати, в общей сложности со-
ставит миллион евро.

Как выбирали площадки?
Всем детским садам столицы 
было предложено на выбор че-
тыре разных типовых решения 
детских площадок, из которых 
детсадовские работники и роди-
тели детей должны были сообща 
выбрать наиболее подходящий 
для их детского сада вариант. 
После этого они сообщали о сво-
ем решении Департаменту обра-
зования города Таллинна. С тем, 
как эти типовые решения выгля-
дят в реальной жизни, персонал 
и родители имели возможность 
познакомиться еще осенью 2017 
года на Певческом поле. В октя-
бре детсады сделали свой окон-
чательный выбор, и в ноябре 
город объявил конкурс на уста-
новку всех новых площадок.

В течение 2018 года выбран-
ные элементы устанавливаются 
при всех детских садах столи-
цы. Открыты они будут осенью. 
Первую площадку мы с мэром 
Таллинна Таави Аасом открыли 
в детском саду «Мянни» (Муста-
мяэ) 14 сентября. И, разумеется, 

все детсады Кесклинна также 
получат новые площадки по сво-
ему выбору: см. таблицу.

Типовые решения, предло-
женные детским садам, были 
разработаны с участием членов 
совета Таллинского объедине-
ния руководителей дошкольного 
образования. За качество площа-
док отвечает город, и мне очень 
приятно, что мы смогли сделать 
такой запоминающийся и нуж-
ный подарок всем детсадам го-
рода, включая район Кесклинн. 
Надеюсь, и дети, и их родители 
оценят эту инициативу по досто-
инству.

Кадриоргский детский сад Городок для старших групп

Детские ясли Planeedi Mudila Городок для младших групп

Детские ясли Muumipere Балансировочная дорожка для младших групп

Детский сад Endla Балансировочная дорожка для старших групп

Детский сад Kiisa Городок для младших групп

Детский сад Kiisupere Городок для старших групп

Детский сад Kullatera Балансировочная дорожка для старших групп

Детский сад  Sipsik Балансировочная дорожка для  младших групп

Детский сад Südameke Городок для старших групп

Детский сад Liivalossi Городок для старших групп

Детский сад Liivamäe Балансировочная дорожка для  младших групп

Детский сад Luha Городок для младших групп

Детский сад Magdaleena Балансировочная дорожка для старших групп

Детский сад Mardi Балансировочная дорожка для старших групп

Детский сад Päevalille Городок для старших групп

Детский сад Päikesejänku Городок для старших групп

Детский сад Virmalise Городок для старших групп

Детский сад Mesimummu Отдельные элементы

Детский сад Mürakaru Отдельные элементы

Детский сад Rõõmutarekese Канатная пирамида

Детский сад Komeedi Канатная пирамида

Детский сад Suitsupääsupesa Канатная пирамида

Детский сад Яана Поска Дорожка «Змейка»

Детский сад Unistuse Дорожка «Змейка»

Таллиннский 22-й детский сад Дорожка «Змейка»
Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна

На исторической конференции 
выступил премьер-министр 
Юри Ратас. Фото Дмитрия 
Повилайтиса («Столица») 

ВЫБЕРЕМ ГОРОЖАНИНА ГОДА!  
Таллиннское горсобрание инициировало выборы горожанина года. Этим званием планируется 

награждать жителей Таллинна, которые в течение минувшего года (12 месяцев) внесли наибольший 
вклад в улучшение международного имиджа столицы, изменение, развитие и улучшение жизни  

в городе или совершили выдающийся поступок. Претендентом на звание может стать занесенный  
в регистр народонаселения житель Таллинна. 

Представлять кандидатуры до 12 ноября могут как физические, так и юридические лица через сайт 
Таллинна www.tallinn.ee/aasta-linnakodanik. 

Психолог Валентина Склярова в школе для родителей. 
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Площадка для диск-гольфа 
переезжает из Нымме в Кесклинн 
В диск-гольф, ставший 
популярным в Нымме, в 
новом году можно будет 
играть в лесу возле озера 
Юлемисте, находящемся в 
границах Кесклинна.  

 Государственный депар-
тамент окружающей среды 
по причинам, связанным с 
охраной окружающей сре-
ды, решил закрыть трассу 
для диск-гольфа, находя-
щуюся в лесу Хюппемяэ на 
территории ландшафтного 
заповедника Нымме-Му-
стамяэ. Однако любители 
этого вида спорта смогут в 
дальнейшем использовать 
площадку, строящуюся не-
подалеку – в лесу между Ви-
льяндиским шоссе и озером 
Юлемисте.  

«Диск-гольф – это раз-
вивающийся и набирающий 
популярность вид спорта, и 
мне приятно, что им мож-
но будет начать заниматься 
именно там, где имеются 
как подходящие условия 
окружающей среды, чистый 
воздух, так и другие возмож-

ности для спортивных заня-
тий в лице тропы здоровья 
Ярве. Будет также обеспе-
чен удобный подход к но-
вой спортивной площадке, 
так как в настоящий момент 
строится велопешеходная 
дорожка вдоль Вильянди-
ского шоссе. Поскольку пла-
нируется построить дорож-
ки для диск-гольфа и для 
начинающих, и для опыт-

ных игроков, уже в будущем 
году мы сможем пригласить 
сюда и больших, и малень-
ких», – сказал старейшина 
Кесклинна Владимир Свет.

Управа района плани-
рует создание дорожек для 
диск-гольфа возле Вильян-
диского шоссе совместно с 
клубом диск-гольфа Drive In 
и Эстонским союзом диск-
гольфа. 

На совете пожилых людей 
говорили о безопасности 
27 сентября в Доме Хопне-
ра собрался совет пожилых 
людей Кесклинна, чтобы 
вместе с сотрудниками по-
лиции обсудить тему без-
опасности. 

Руководитель полицей-
ского участка Кесклинна 
Кайдо Саарнийт подчер-
кнул, что безопасность на-
чинается с каждого из нас 
и разумнее всего – пред-
упреждать несчастные слу-
чаи.  В то же время он дол-
жен был подтвердить, что 
количество вызовов, свя-
занных с несовершеннолет-
ними, увеличилось. С одной 
стороны, это обусловлено 
участившимися материала-
ми в медиа, и прибывающие 
на место сотрудники по-
лиции действительно видят 
собравшихся детей, кото-
рые, однако, не совершают 
виновных деяний. На  самом 
деле, число виновных дея-
ний несовершеннолетних 
снижалось уже не один год.   

Полиция предложила 
рассмотреть новые воз-
можности того, как сделать 
содержательным досуг мо-
лодежи, сформировать ко-
миссию по делам молодежи 
и семьи, облегчить рабочую 
нагрузку специалистов по 
защите детей, привлекая 
добровольцев. Такие про-
блематичные места, как сад 
Канути, парк Таммсааре и 
окрестности Горхолла, по-
лиция проверяет постоянно, 

а также обеспечивает по-
рядок на развлекательных 
мероприятиях. Озабочен-
ность вызывает количество 
пострадавших и погибших в 
дорожном движении в этом 
году. 

Трийн Уудевяли  из му-
ниципальной полиции оз-
накомила с основными за-
дачами департамента. Это 
координирование права 
парковки, контролирова-
ние благоустройства (не-
приглядные дома, скольз-
кость, сосульки, чистота и  
т. д.), общественный порядок 
(шум, все, связанное с паба-
ми, нищими и т. д.), надзор 
за таксоизвозом, контроль 
билетов, работа с молоде-
жью, патрулирование, все, 
относящееся к содержанию 
домашних животных и т. п. 
Проводится сотрудничество 
и с другими учреждениями, 
такими как полиция, Спаса-
тельный департамент, На-
логово-таможенный депар-
тамент. 

В районе Кесклинн, по ее 
словам, основные проблемы 
связаны с парковкой, зимой 
– с сосульками и скользко-
стью,  летом  –  с некошен-
ными участками недвижи-
мости и отходами. Пожары 
в стоящих пустыми домах и 
собирающиеся там бездом- 
ные – постоянная болевая 
точка, как и общественный 
порядок вокруг Централь-
ного рынка, нищие, уличные 

музыканты без лицензии, а 
также нарушения ночного 
покоя. Уудевяли подчер-
кнула, что безопасная среда 
начинается с общения – сна-
чала пообщайся с соседом, 
если его действия раздража-
ют! Она дала еще несколько 
советов: содержать в по-
рядке свою недвижимость 
и держать домашних живот-
ных на закрытой террито-
рии;  парковать транспорт-
ное средство безопасно и в 
должном месте; сообщать о 
недостаточном уличном ос-
вещении, замечать опасные 
сосульки, деревья или стро-
ения, употребляющих алко-
голь несовершеннолетних 
или нарушение порядка. 

Пожилые люди задава-
ли вопросы и говорили о 
тревожащих их проблемах: 
велосипедисты, лавирую-
щие  среди людей на тро-
туаре Гонсиори, громко 
гудящие поезда в районе 
виадука Пярну мнт – ул. Тех-
ника, асоциалы, распиваю-
щие алкоголь на автобусной 
остановке «Кивисилла». 
Спрашивали также, нельзя 
ли запретить движение на 
велосипедах в Старом горо-
де и окрестностях площади 
Виру, поскольку это опас-
но для пешеходов. В то же 
время можно было подтвер-
дить, что с регулированием 
велотаксоизвоза положение 
в Старом городе значитель-
но улучшилось.

Совет пожилых людей соберется вновь 27 ноября в 15.00 в Доме Хопнера, 
чтобы обсудить социальные темы. Об этой сфере будут говорить  

вице-мэр Тынис Мельдер и Маарья Сеппель из Департамента социальных 
дел и здравоохранения. 

Мероприятие бесплатное. Приглашаются все заинтересованные.

Квартирные товарищества 
получат пособие на обучение
Представители таллинн-
ских квартирных товари-
ществ могут ходатайство-
вать у города о пособии на 
покрытие расходов на об-
учение. 

«Квартирному товари-
ществу выделяется в каче-
стве пособия на расходы на 
обучение до 130 евро, – ска-
зала вице-мэр Эха Вырк. – О 
пособии можно ходатай-
ствовать для покрытия рас-
ходов на участие в обучении, 
организуемом Эстонским 
союзом квартирных това-
риществ или Эстонским со-

юзом cодержания недвижи-
мости».    

О пособии на обучение 
можно ходатайствовать 
только на  обучающие  меро-
приятия, состоявшиеся в год 
подачи ходатайства. К заяв-
ке нужно приложить справ-
ку об участии представителя 
квартирного товарищества 
в обучении, предъявленный 
за него счет и платежное 
поручение, которое под-
тверждает, что квартирное 
товарищество оплатило 
расходы на обучение. Заявку 
вместе с требуемыми при-

ложениями следует ввести в 
регистр пособий на неком-
мерческую деятельность в 
среде самообслуживания  
https://iseteenindus.tallinn.
ee/kasutaja/sisselogimine.

В этом году квартирным 
товариществам выделено 
4707,50 евро пособия на об-
учение и в производстве по 
ходатайствам забронирова-
но 872,50 евро. Свободных 
средств для выплаты посо-
бий на обучение 12 420 евро. 

В регистре народонаселения следует указывать 
точные данные о месте жительства 
В настоящее время 18 000 жителей Таллинна 
ввиду неполных данных о месте своего жи-
тельства рискуют оказаться в ситуации, ког-
да им станут недоступны публичные услуги, 
такие как бесплатный общественный транс-
порт, льгота за парковку, место в детском 
саду или социальные пособия. Сейчас место 
жительства этих людей указано в регистре 
народонаселения с точностью до района го-
рода (не указана улица, номер дома/кварти-
ры). После вступления в силу поправки к За-
кону о регистре народонаселения в 2019 году 
будут удалены данные о месте жительства 
тех людей, место жительства которых за-
регистрировано с точностью до района. Та-
кая ситуация может сложиться в том случае, 
когда при переезде человека собственник 
его прежней квартиры или дома обратился 
в самоуправление с просьбой выписать его 
с места жительства и человек впоследствии 
не обновил данные о своем месте житель-
ства.

 Предоставление данных о фактическом 
месте жительства полезно как для само-
го человека, местного самоуправления, так 
и для государства в целом. Тем самым че-
ловеку становятся доступными связанные 
с местом жительства публичные услуги и 

пособия, кроме того, человек имеет право 
выбирать руководителей своего самоуправ-
ления. Если данные в регистре указаны 
корректно, то человек вовремя получает 
необходимую информацию, например при-
глашение для участия в выборочном обсле-
довании по выявлению рака.

 И что не менее важно – если в качестве 
места жительства человека зарегистрирован 
правильный адрес, то оплачиваемые им на-
логи поступают по его фактическому месту 
жительства, и на эти средства местное само-
управление сможет предлагать услуги более 
высокого качества, содержать в порядке до-
роги и окрестности, предлагать места в шко-
лах и детских садах для детей.

 Зарегистрировать свое место житель-
ства очень просто: это можно сделать за 
пару минут на веб-странице eesti.ee или в 
районной управе города с помощью работ-
ника регистра народонаселения. По дей-
ствующему сейчас закону человек обязан 
обновлять данные о своем месте жительства 
в течение 30 дней с момента поселения по 
новому адресу. Согласно новой редакции за-
кона этот срок будет составлять 14 дней.

  Более подробно смотрите на странице 
www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.

Raepress

Молодежному центру исполнится 4 года  
14 ноября Молодежный 
центр Кесклинна отмечает 
свой день рождения. 

Нам исполняется 4 года. 
По случаю дня рождения в 
нашем центре будет много 
всего интересного, будем 
готовить вместе с ребята-
ми праздничные угощения, 
есть торт, молодежные ра-
ботники в этот день пред-
ложат захватывающие игры, 
а все желающие смогут по-
участвовать в фотоуголке. 
Кроме того, у нас есть еще 
несколько сюрпризов.

Молодежный центр Кеск- 
линна был открыт в 2014 
году. На данный момент в 
центре работают 4 молодежных работника, 
администратор, руководитель, волонтер и 
специалист по программе Noorte Tugila. За 
четыре года работы в молодежном центре 
многое произошло. Для молодежи было ор-
ганизовано большое количество интересных 
и полезных мероприятий и проектов. Моло-
дежный центр смог выстроить крепкое со-
трудничество с молодежными организация-
ми и школами. Но это все объединяла одна 
цель – поддерживать инициативу и активное 
участие молодежи и предлагать  разные воз-
можности неформального обучения.

В нашем центре молодые люди являются 

главными инициаторами событий, а сотруд-
ничество между молодежью и молодеж-
ными работниками развивается успешно и 
строится на доверии. Все работники центра 
любят свою работу и очень мотивированы 
работать каждый день ради того, чтобы наши 
посетители – подростки чувствовали себя в 
центре хорошо и уютно, чтобы они знали, 
что их здесь всегда рады видеть.

Приглашаем всех на день рождения Мо-
лодежного центра Кесклинна 14 ноября!

Следите за информацией на нашем веб-
сайте или в Фейсбуке: www.tallinnanoored.
ee/, www.facebook.com/tallinnanoored/.

Нынешние работники молодежного центра.
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История и культура 
Таллинна

Здоровье

Замок Маарьямяэ: вчера и сегодня

Лечение хронической боли

7 ноября 2018 г.

21 ноября 2018 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

1

3

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР                 ЛЕКЦИИ                                ДАТА                              ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Валентина Кашина, 
директор издательства KPD

Андраник Кечек, 
композитор

Арво Валтон и его средневековые истории

Музыка русских композиторов. 
Часть 2-я (лекция-концерт)

14 ноября 2018 г.

28 ноября 2018 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

2

4

Марина Дунаева, 
таллиннский гид

Иван Яковлев, 
врач Клиники Тартуского университета     

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

История и культура 
Таллинна

Культура

Открытые игровые пространства в музеях 
Все семьи с детьми до 28 
октября ждут на музейном 
фестивале для детей и мо-
лодежи «Открытые игро-
вые пространства».

Поскольку фестиваль по-
священ 100-летию Эстон-
ской Республики, его ос-
новная тема – «100 важных 
вещей». Участие принима-
ют музеи Таллинна, Тарту, 
Вильянди, Хаапсалу, Кохт-
ла-Нымме и Палдиски, где 
к фестивалю подготовлены 
специальные игровые листы, 
с помощью которых можно 
знакомиться с выставками 
и коллекциями в игровом 
ключе. Маршрутные листы, 
часть которых доступна и на 
русском языке, предлагают-
ся в музеях бесплатно.   

В музеи можно пройти 
по музейному билету. Поми-
мо основой программы, там 
проводятся также открытые 

для всех мастерские, тема-
тические и семейные дни и 
еще много интересного. Из 
таллиннских музеев в фе-
стивале принимают участие 
Кадриоргский детский музей 
Miiamilla, Городской музей, 
Музей фотографии, Дом-
музей Петра I, Эстонский 
исторический музей, Эстон-

ский музей театра и музыки 
и музей Миккеля. Фестиваль 
«Открытые игровые про-
странства» организуют НКО 
Elamusõppe labor и Таллинн-
ский городской музей.  

Дополнительная инфор-
мация: www.avatudfestival.ee,  
FB: Avatud mänguväljad, Insta- 
gram: #avatud_manguvaljad

Начало регистрации в 11.30

12.00  Открытие конференции   Таави Аас
12.05  Приветствие   Лаури Лаатс

I Сессия:  Деятельность квартирных товариществ, ответственность и управление. 
Ведет сессию старейшина управы части города Мустамяэ Лаури Лаатс

12.10 Пожаробезопасность в Таллиннских жилых домах. Газовые датчики и 
обеспечение доступа. Марко Рюю, руководитель Пыхьяского спасательного центра

12.40 Вопросы
12.45 Что принес 2018 год квартирным товариществам. 
Андрес Яадла, председатель правления Эстонского союза квартирных товариществ 
 
13.15 Вопросы
13.20 Перерыв (лотерея)
II Сессия:  Развитие Таллиннской современной и зеленой городской среды.  
Ведет сессию вице-мэр города Таллинна Эха Вырк

13.35 Развитие города Таллинна. Вице-мэр города Таллинна Эха Вырк
13.55 Вопросы
14.00 Таллинн- среда обитания для всех (с машиной и без машины). 
Зеленые участки или парковки.
14.00 Кристина Куппер, Таллиннский Департамент окружающей среды,
ландшафтный архитектор города
14.15 Янек Тимберг, главный специалист проектов развития, 
Таллиннский транспортный департамент
14.30 Сессия и дискуссия по теме: «Таллинн- среда обитания для всех 
(с машиной и без машины). Зеленые участки или парковки». 
Эха Вырк, Лаури Лаатс, Рело Лиги, Кристина Куппер, Янек Тимберг
15.00 Резюме проекта «Зелёный двор» и вручение премий лучшим участникам 
проекта, Эха Вырк, вице-мэр города Таллинна 
15.25 Закрытие конференции

15.25 Обсуждение за кофейным столом (пирожки, кофе, чай)

Таллиннская конференция по вопросам жилищного хозяйства
Ретке тее 1 (Таллиннский учебный центр скорой помощи)

17 ноября 2018  в 12.00

В музее Адамсона-Эрика. Фото Юлии Богачевой


