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KRISTIINELEHT Рийбе: в Кристийне 
самая красивая 

иллюминация 
в городе!     
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Новые остановки общественного 
транспорта на ул. Мустамяэ (перед 
творческим центром «Кулло») и на 
улице Форелли улучшили комфорт 
пассажиров общественного транспор-
та в этом районе, а также наладили 
лучшее сообщение между районом 
улиц Лаки и Форелли с Пыхья-Таллин-
ном, Мустамяэ, Нымме и Мяннику.

Как отметил вице-мэр Андрей Но-
виков, объединяющий множество 
предприятий регион улиц Форелли и 
Лаки, нуждался в удобном транспорт-
ном сообщении. «Дополнительная 
остановка общественного транспорта и 
изменение маршрута линии номер 33 
обеспечивают более удобное сообще-
ние, прежде всего, для расположенных 
на улицах Форелли и Лаки предприя-
тий, а также для всех пассажиров, кото-
рые направляются в Пыхья-Таллинн, 

Мустамяэ, Нымме и Мяннику, - сказал 
Новиков. – Автобусный маршрут проле-
гает теперь по улицам Форелли и Лаки 
и делает остановки «Форелли» и «Ле-
венру» на обоих направлениях». По 
словам старейшины района Кристий-
не Яануса Рийбе, этот проект решил 
сразу несколько серьезных проблем 
местных жителей. «Построенная на ул. 
Мустамяэ новая остановка теперь вме-
щает два удлиненных автобуса, – сказал 
Яанус Рийбе. – В ходе работ также было 

реконструировано уличное освещение, 
построены пешеходные дорожки и ре-
шена проблема отвода дождевой воды».

Новая остановка общественного 
транспорта на ул. Мустамяэ по на-
правлению в город (3 м шириной и 41 
м длиной) вмещает теперь два удли-
ненных автобуса. Также позади оста-
новки построена пешеходная дорож-
ка, а на ул. Мустамяэ по направлению 
в центр изменена ширина проезжей 
части. На ул. Форелли построили по 
принципу открытого кармана подхо-
дящую для удлиненных автобусов 
остановку (3 м шириной и 21 м дли-
ной). Для слабовидящих перед пеше-
ходным переходом установлены так-
тильные указатели, выполненные из 
рельефной плитки.

Строительные работы общей сто-
имостью 228 000 евро осуществило 
InfraRoad AS.  KRISTIINE LEHT

В Кристийне зажгли первую свечу адвента
В воскресенье, 29 ноября старей-
шина Кристийне Яанус Рийбе и 
пастор прихода Аллика Каарель 
Вяльямяэ провели церемонию за-
жжения первой свечи адвента на 
площадке перед ТЦ Kristiine keskus. 
Яанус Рийбе отметил, что предрож-
дественский период несёт с собой 
также надежду на лучшие времена. 
«Уходящий год был очень сложным 
для нас всех, и приближающееся 
Рождество дарит как свет нашим 
сердцам, так и придает сил. Же-
лаем жителям района красивого и 
спокойного предпраздничного ме-
сяца», - подчеркнул Рийбе. Во время 
мероприятия все гости получили 
пипаркооки и горячий глёг из рук 
добрых гномов, участники детской 
хоровой студии Taisi Laulustuudio 
исполнили красивые рождествен-
ские песни. KRISTIINE LEHT

Свежеотремонтированное здание по-
жарного депо Лиллекюла, расположен-
ное в квартале ценной исторической 
застройки Лилле района Кристийне, до 
начала работ по реновации представ-
ляло собой старый и обветшавший 
дом, где на протяжении уже 88 лет тру-
дились спасатели. На сегодня они пе-
реместились в значительно более со-
временное здание с приличными 
условиями работы. После реконструк-
ции, к примеру, улучшились возмож-
ности по обслуживанию технического 
снаряжения, бытовые условия и также 
возможности для отдыха пожарных.  

Реновации здания депо ждали го-
дами и проект реконструкции был со-
ставлен в мае 2017 года. 

В старых помещениях больше не 
помещалась спецтехника спасателей, 
потому что командо в Лиллекюла яв-
ляется единственной в Эстонии, осна-
щенной для готовности бороться с об-
валами зданий. Наряду с этим, в депо 
имеются снаряжение для ликвида-
ции химических загрязнений, подъ-
емник для спасения людей с высоты 
и автоконтейнер. Благодаря этим 
спецвозможностям спасатели депо 
Лиллекюла готовы реагировать на ЧП 
по всей Эстонии, хотя львиная доля 
вызовов поступает все-таки из сто-
личного региона. 

«Мне очень приятно, что спасатели, 
которые в депо Лилекюла заботятся о 
безопасности жителей Кристийне, 
наконец-то получили достойные усло-
вия для труда. Новое здание означает 
также и улучшенные возможности для 
оказания помощи, которые станет при-

бывать быстрее. Крайне важно, чтобы 
мы могли идти в ногу со временем, и 
условия работы спасательных команд 
постоянно улучшались. Наши пожар-
ные достойны максимально хороших 
условий», - сказал старейшина Кри-
стийне Яанус Рийбе. 

Географическое расположение 
депо Лиллекюла способствует тому, 
чтобы команда реагировала первой на 
вызовы в Кристийне, но также и в Ке-
склинна, Копли, Мутсамяэ, Ыйсмяэ и 
волость Харку. Так что хотя по киломе-
тражу зона реагирования спасателей 
и не столь велика, речь идет о город-
ских кварталах очень плотной за-
стройки, где есть как маленькие част-
ные дома, так и высотные здания, шко-
лы, детские сады, отели, госучрежде-
ния, торговые центры, пляжи и т.д. 
Следовательно, все это ставит перед 
спасателями серьезные вызовы, по 
причине чего хорошие условия труда 

и улучшившиеся возможности по реа-
гированию на вызовы крайне важны. 

Когда начались работы по строи-
тельству нового здания, все складыва-
лось довольно гладко несмотря на то, 
что обычно в ходе ремонта всегда слу-
чаются неожиданности. К примеру, об-
наружили, что под участком пролегает 
труда водяного снабжения микрорай-
она Лилле диаметром 300 мм, которая 
была в столь плохом состоянии, что и 
её также пришлось заменить. Одновре-
менно выяснилось, что старая башня 
депо накренилась и её тоже частично 
разобрали и сложили по новой. 

Наряду с реконструкцией истори-
ческого здания депо, рядом с ним 
была создана пристройка, где распо-
лагаются гараж, мойка для техники, 
мужские бытовые помещения, трена-
жерный зал, комнаты для отдыха и 
собраний, кухня, баня и душевые. 
Важным обновлением стало и то, что 

если раньше спасательные автомоби-
ли стояли во дворе и во время выезда 
на большой машине с лестницей нуж-
но было много маневрировать, то из 
нового гаража выезд осуществляется 
прямо на улицу и поэтому пожарные 
быстрее прибывают на место. В отре-
монтированном здании на башню ве-
дет теперь нормальная лестница, но-
вые помещения получил также центр 
профилактики. После реконструкции 
депо значительно улучшились как ус-
ловия труда спасателей, так и энерго-
эффективность здания и внутренний 
климат. 

Одним из приоритетов Спасатель-
ного департамента является постоянно 
улучшение условия работы и отдыха 
пожарных, и реконструкция депо Лил-
лекюла является очередным достиже-
нием в ряду объектов, которые плани-
руется в ближайшие годы привести в 
порядок. KRISTIINE LEHT

ПОЖАРНОЕ ДЕПО ЛИЛЛЕКЮЛА: из амортизированного 
старого дома – в современное и энергоэффективное здание

«Когда генеральный директор Спа-

сательного депаратамента Куно 

Таммеару в 2017 году прошелся по 

старому зданию депо Лиллекюла, 

то он охарактеризовал его так: «По-

хоже, что с тех пор, как я сам посту-

пил сюда на работу, здесь ничего не 

изменилось». И это правда так – дом 

был старый, обветшавший и срочно 

требовал хорошего ремонта, при 

этом команда Лиллекюла значитель-

но нарастила объемы используемо-

го снаряжения, машин и устройств, 

так что все это уже не помещалось 

в старом здании. А новым домом мы 

очень довольны. Конечно, остались 

еще некоторые старые привычки, 

требующие отвыкания и переучива-

ния, но правда очень довольны. Плюс 

мы наконец-то смогли перевезти из 

Мянсаку в Лиллекюла наши контей-

неры со спецснаряжением, то есть 

теперь мы можем быть гораздо бо-

лее оперативными и быстрее реаги-

ровать на вызовы». 

НАЧАЛЬНИК СПАСАТЕЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ ЛИЛЛЕКЮЛА  

ИВО РЕММЕЛЬГА: 

Изменение маршрута автобусов №33 
и новые остановки улучшили комфорт пассажиров
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Дорогие жители Кристийне!
Снова подходит к концу очередной год, и 
впереди ожидает новый. Хотя этот год ока-
зался для всех нас очень сложным по при-
чине широкого распространения вируса, 
все-таки мы можем быть довольны проде-
ланной работой. Большой шаг вперед сде-
лан в сфере уборки дорог и улиц. Особое 
внимание мы обращали на благоустрой-
ство зеленых зон, цветочным украшениям 
и повышению качества общего порядка. 

Мы устанавливали скамейки и мусор-
ные ящики, обновляли игровые и трени-
ровочные площадки. Чрезвычайно попу-
лярными в этом году были все наши лю-
бимые парки, в которых гуляло больше 
людей. Поскольку парки и зеленые зоны 
являются определяющими характеристи-
ками нашего района, то этой зимой мы 
уделим больше внимания именно празд-
ничной иллюминации. Уверен, что вы все 
уже заметили новые красивые световые 
инсталляции. В Кристийне в этом году са-
мое красивое праздничное освещение!

У нас есть твердое намерение и жела-
ние сделать наш район еще более краси-
вым и уютным: приводим в порядок пар-

ки, обновляем парковую мебель и освеще-
ние. В будущем хотим построить в парке 
Лёвенру новую сцену с танцплощадкой, 
чтобы сделать её местом встречи жителей. 

Движение – залог здоровья! Здоровые 
люди более жизнерадостны и больше до-
вольны жизнью. Мы очень хотим, чтобы 
жители Кристийне ощущали радость жиз-
ни и испытывали гордость за свой район. 
Как в этом, так и в следующем году мы 
продолжим развитие сети велосипедных 
дорожек, хотим построить новые игровые 
и спортивные площадки. Это постоянный 
процесс и все во имя того, чтобы нашим 
жителям было удобно двигаться и зани-
маться спортом рядом со своим домом – 
вести более здоровый образ жизни. 

В парке Лёвенру открыли 
уличную библиотеку
Управа Кристийне и благотворительная 
организация Lions Clubi Tallinn Kristiine 
открыли в Международный день доброты 
в парке Лёвенру небольшую уличную би-
блиотеку.  

Речь идет о первом в Таллинне уличном 
пункте обмена книгами, где каждый отны-
не может взять книги и принести взамен 
новые либо просто вернуть на место про-
читанные. Мы знаем, что уличные пункты 
обмена книгами набирают все большую 
популярность в мире, и у нас в Эстонии 
также можно уже найти подобные приме-
ры. Парк Лёвенру прекрасно подходит для 
создания такого пункта – горожане любят 

здесь гулять, наслаждаться концертами и 
просто проводить свой досуг. Теперь появи-
лась еще одна причина для посещения пар-
ка, ведь чтение книг полезно в любом 
смысле и многое дает каждому. 

Улица Спорди приведена  
в порядок
На улице Спорди завершены дорожно-ре-
монтные работы, осуществленные по за-
казу Департамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства Таллинна, дви-
жение по улице восстановлено. Стоимость 

строительных работ составила по догово-
ру 449 000 евро. Речь идет о последнем 
крупном объекте в нашем районе в завер-
шающемся сезоне. 

В рамках произведенных строитель-
ных работ были обновлены покрытие про-
езжей части на площади 6400 м² и асфаль-
то-бетонное покрытие тротуаров площа-
дью 5500 м², приведены в порядок горлови-
ны люков, заменены разрушившиеся 
бордюрные камни и амортизированные 
столбы уличного освещения. 

Улица Спорди получила обновленный 
облик, ремонт был необходим, и местные 
жители его давно ожидали, поскольку ста-
рый асфальт был амортизирован. В ходе 
работ были внесены изменения также и в 

организацию дорожного движения, на пе-
рекрестках и пешеходных переходах соз-
дали возвышения, привели в порядок озе-
ленение и произвели обрезку деревьев. На 
отрезке между домами №№ 20 – 28 по ули-
це Спорди был также произведен ремонт 
ливневой канализации. В результате ре-
монта здесь существенно возросла безо-
пасность дорожного движения. 

Никак мы не можем обойтись без упо-
минания благоустройства, потому что это 
просто очень важно. Кристийне – популяр-
ный и высоко ценимый жилой район, и 
мы стараемся, чтобы благоустройство 
было на уровне. Год от года в порядок при-
водятся все новые крупные магистрали и 
мелкие улицы. 

Искренне благодарю всех жителей 
Кристийне за то, что вы проявляете забо-
ту, избегаете ненужных рисков, бережете 
себя и тем самым и других. Конечно, это 
не просто, однако общими усилиями мы 
заботимся обо всех, и тем самым суще-
ственно возрастает вероятность того, что 
все эти замечательные дела и шаги можно 
будет продолжить весной. Давайте ста-
раться замечать и помогать. 

Счастливого Нового 2021 года! 

С первого воскресенья Адвента на рожде-
ственской ярмарке на Ратушной площади 
Таллинна детей и взрослых будет ждать 
первая в Эстонии голограмма Деда Моро-
за, которая будет радовать всех каждый 
день до 10 января. 

«Голограмма Деда Мороза – одна из 
рождественских новинок Таллинна, кото-
рая создает праздничное настроение, но 
при этом является абсолютно безопасным 
решением. Город и его партнеры уже с осе-
ни обдумывали, как подарить сказочное 
Рождество в Таллинне во время коронави-
руса, и на помощь нам пришли современ-
ные технологии», – сказал вице-мэр Айвар 
Рийсалу. «Важно, чтобы, приходя в Старый 
город за рождественским настроением, 

люди бережно относились к друг другу, со-
блюдали дистанцию и носили маски».

«В этом году все было по-другому, и 
Деду Морозу также пришлось реорганизо-
вать свою работу и дела. Однако ни одна 
рождественская ярмарка не обходится без 
Деда Мороза», – сказала старейшина райо-
на Кесклинн Моника Хауканымм. «Таким 
образом, в этом году под самой красивой 
елкой в городе, установленной на Ратуш-
ной площади, можно увидеть совершенно 
другую картину. Возле своего домика всех 
детей и тех, у кого в душе по-прежнему 
живет детство, ждет особенный Дед Мо-
роз, а точнее первая в Эстонии голограм-
ма Деда Мороза. Дед Мороз рассказывает, 
как он готовится к Рождеству, и почему Ра-
тушная площадь – особое место именно во 

время Рождества». Техническую поддерж-
ку необычного Деда Мороза обеспечивает 
KNM Eesti OÜ. По словам Альфреда Дудара, 
члена правления компании, это первая в 
мире голограмма Деда Мороза, созданная 
для использования в уличных условиях 
при помощи технологии голографической 
проекции Hypervsn. «Инновационной и 
уникальной технологию Hypervsn делает 
то, что желающие могут снимать и фото-
графировать Деда Мороза», – добавил Ду-
дар. «Я надеюсь, что наш необычный Дед 
Мороз поддержит внешний имидж Эсто-
нии в качестве инноватора в сфере цифро-
вых технологий, но он, однозначно, вызы-
вает оживление среди посетителей рожде-
ственской ярмарки». 
ТАЛЛИННСКАЯ ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

На Ратушной площади можно встретиться  
с голограммой Деда Мороза
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ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

АКТУАЛЬНОБесплатная раздача гранитной 
крошки до 21 декабря 
Уважаемые члены квартирных товариществ и владельцы частных 
домов! Зима приближается и морозы также не заставят себя ждать. 
Управа Кристийне напоминает, что согласно Правилам благоустрой-
ства Таллинна владельцы земельных участков и зданий обязаны ор-
ганизовать уборку расположенных между их территорией и проезжей 
частью улицы тротуаров от опавших листьев, снега и льда, а также 
принимать противообледенительные меры. Управа окажет помощь 
владельцам участков недвижимости посредством выдачи им гранит-
ной крошки, чтобы они могли использовать её для борьбы со льдом во 
дворах, на тротуарах и прилегающих отрезках улиц и дорог.

•  Каждому квартирному товариществу полагается два и владель-
цам частных домов один мешок с гранитным щебнем весом 25 кг.

•  Выдача производится на этот раз без предварительной реги-
страции во дворе бывшего административного здания Управы 
Кристийне (ул. Тулика 33b), начиная с 30 ноября и по 21 декабря по 
понедельникам с 15:00 до 18:00.

Просим Вас обязательно приехать в эти дни за гранитной крош-
кой, так как в праздничные дни выдача не производится! Давайте 
сообща заботиться о том, чтобы в зимний период было безопасно 
передвигаться по городским улицам и дорогам. О проблемах, свя-
занных с невыполнением обязанностей по благоустройству, просим 
сообщать в Департамент муниципальной полиции Таллинна по но-
меру 14410. Спасибо Вам заранее!   KRISTIINE LEHT

Бюджетная стратегия Таллинна 
внесет вклад в стабильность 
Таллиннская горуправа направила в горсобрание столичную бюджет-
ную стратегию на 2021–2024 гг., которая ляжет в основу формирования 
городских бюджетов последующих четырех лет. 

Бюджетная стратегия является финансовым планом города на пред-
стоящие четыре года, который станет основой планирования городско-
го развития и формирования городских бюджетов, обеспечивая устой-
чивость и соответствие финансовым возможностям города.

По словам мэра Михаила Кылварта, главная цель Таллинна на бли-
жайшие годы - обеспечение стабильности: как в части финансового по-
ложения города, так и благосостояния горожан. 

«Благодаря уверенной финансовой позиции города в докризисные 
времена и эффективному финансовому управлению нам удалось соз-
дать надежную базу для обеспечения стабильности в условиях эконо-
мического спада, - сказал Кылварт. – В ближайшее время на финансовое 
положение Таллинна, а также других самоуправлений и государства 
в целом сильнее всего повлияет экономическая ситуация, обуслов-
ленная эпидемией коронавируса. При этом, мы до сих пор не можем в 
полной мере оценить глобальное влияние коронакризиса на экономику, 
что затрудняет разработку дальнейших сценариев и составление фи-
нансовых прогнозов. Тем не менее, мы должны быть готовы и к негатив-
ному развитию событий, предусматривая возможности для экономии и 
урезания расходов».  Финансовое положение Таллинна ближайших лет 
будет определяться множеством внешних факторов, в том числе общим 
изменением экономической среды, государственными решениями по 
части бюджетной политики, а также регуляциями относительно мер 
финансирования ЕС. Однако наибольшее влияние оказывают неустой-
чивость и охлаждение экономики, обусловленные пандемией COVID-19. 
Согласно основному сценарию экономического прогноза Министерства 
финансов, ВВП Эстонии в 2020 году сократится на 5,5%, а в 2021 году вы-
растет на 4,5%, и, таким образом, к концу 2021 года экономика будет 
на 1% ниже уровня конца 2019 года. В стратегический период наиболь-
шие расходы на деятельность предусмотрены в сфере образования, 
содержания дорог и улиц, общественного транспорта, социального 
обеспечения и благоустройства. Большее внимание будет уделяться 
экологии: экономике замкнутого цикла и зеленой концепции; в фоку-
се – реализация проектов «умного» города и стратегии велосипедного 
движения. Во всех сферах городского хозяйства в предстоящие годы 
продолжится инвестиционная деятельность. Общий объем инвести-
ций - 125-161 млн евро в год. По-прежнему в приоритете будет развитие 
городских учебных заведений, общественного транспорта, парков и 
зеленых зон, а также строительство и реконструкция дорог и улиц. По-
мимо средств из городской казны и государственных пособий, для по-
крытия инвестиций будет привлечен и максимально возможный объем 
субсидий из средств нового бюджетного периода ЕС. Кроме того, со-
гласно планам, инвестиции будут частично покрываться за счет кре-
дитных средств, однако долговая нагрузка города при этом сохранится 
на умеренном уровне. ТАЛЛИННСКАЯ ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
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Компания Citycon через свою дочер-
нюю компанию Kristiine Keskus OÜ 
приобрела земельные участки пло-
щадью 5690 квадратных метров по 
адресу Коткапоя, 1, 3, 5, граничащие с 
автостоянкой торгового центра 
Kristiine.

«Покупка участков на Коткапоя 
дает возможность появления круп-
ного проекта, объединяющего офис-
ные, сервисные и жилые площади, 
который будет тесно связан с ин-
фраструктурой торгового центра, 
образуя единое сообщество. Разви-
тие многофункциональной город-
ской среды также является осново-
полагающей стратегией Citycon в 
странах Северной Европы», - отме-
тила директор по развитию Citycon 
Катрийна Пенттинен.

Объединив рабочие места, жи-
лье, торговлю, возможности для от-
дыха и хороший уровень обще-
ственного транспорта, такая город-
ская среда поможет уменьшить ис-
пользование автомобилей и 
снизить интенсивность движения 
в Таллинне.

«Kristiine Keskus находится в 
уникальном с точки зрения логи-
стики месте, что означает очень хо-
рошую доступность для всех видов 
транспорта: будь то поезд, автобус, 
троллейбус или автомобиль. В по-
следнее время мы также уделяли 

значительное внимание пешехо-
дам, велосипедистам и любителям 
электросамокатов, организовав для 
этого отдельные парковки. Также 
город планирует создать в этом 
районе транспортно-пересадоч-
ный узел, что сделает передвиже-
ние по близлежащей территории 
еще более удобным. Мы также хо-
тим улучшить сообщение с микро-
районом Уус-Маильм», - сказала 
коммерческий директор Citycon 
Eesti Хелен Метсвахт.

Земельные участки Коткапоя 
предназначены для жилищного 
строительства. Работа над новой де-
тальной планировкой еще не нача-
лась, поэтому подробного говорить 
об объемах строительства пока рано.

Citycon – крупный девелопер 
торговых центров и инвестицион-
ная компания в сфере недвижимо-
сти. Вместе с ТЦ Kristiine Citycon 
владеет и управляет 40 торговыми 
центрами в Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Дании и Эстонии.

Citycon купил три участка земли рядом  
с торговым центром Kristiine

Фасад ТЦ Kristiine Keskus со стороны улицы Эндла

Пиротехника – опасное развлечение

ЛИЙНА ВАЛНЕР
Руководитель по коммуникации 
Северного спасательного центра

Снова настало время праздников, и по-
этому каждый из нас должен вспомнить 
основные правила безопасности при ис-
пользовании как пиротехники, так и от-
крытого огня. Запущенный фейерверк 
может быть прекрасным зрелищем, но 
всегда нужно следить за тем, чтобы это 
зрелище оставалось только положитель-
ным впечатлением. Использование пи-
ротехники в неумелых руках может быть 
очень опасным и иметь непоправимые по-
следствия для людей, животных и зданий. 

В конце прошлого года в Пярнумаа два 
мальчика получили ранения в результате 
взорвавшейся старой петарды. Оба моло-
дых человека получили тяжелые травмы 
рук и лиц. В конце года в Нарве в результа-
те взрыва петарды повреждения лица по-
лучил 12-летний мальчик. Но из-за петард 
страдают не только люди. Ведь все мы 
помним комплекс теплиц садоводческого 
центра Nurmiko в Харьюмаа, загоревший-
ся по причине запущенной в канун Ново-
го года ракеты фейерверка, в результате 
чего было уничтожено дело всей жизни 
одной семьи. Однако список несчастных 
случаев далеко не исчерпывается этими 
примерами. 

Конечно, отказаться от запуска фей-
ерверков безопаснее всего. Тем самым 
мы защищаем животных и людей от шу-
мового загрязнения и предотвращаем 
несчастные случаи, которые могут про-
изойти из-за фейерверков. Однако, если 
это невозможно, фейерверк необходимо 
запускать в соответствии со всеми тре-
бованиями безопасности и инструкциями 
по использованию конкретного изделия. 
Фейерверк должен быть установлен на 
открытой площадке и надежно закреплен 
при помощи, например, песка или снега. 
Поблизости не должно быть людей, ма-
шин или зданий. Нельзя запускать раке-
ты с балкона, из окна или держа в руке. 
Балкон или узкий двор многоквартирного 
дома – определенно не место для запуска 
фейерверков. Необходимо учесть направ-
ление полета петарды, чтобы она не по-
летела в сторону людей, на крышу или в 
окна. Ни в коем случае нельзя ставить пе-
тарду в бутылку – она может опрокинуть-
ся, и фейерверк может полететь в сторону 

людей. Понятно, что ни одна запущенная 
ракета не остается в небе, а всегда падает 
вниз и может вызвать пожар. Об этом сто-
ит думать каждый раз, когда вы запускае-
те фейерверки.

Пиротехнику следует приобретать 
только у сертифицированного продав-
ца, и всегда проверять, не повреждена 
ли приобретенная батарея или петарда. 
Если у купленного вами пиротехниче-
ского изделия есть внешние видимые 
повреждения, его категорически нельзя 
использовать, а необходимо вернуть в 
пункт продажи. Батарея , которая начнет 
взрываться в неожиданном месте, может 
травмировать людей или поджечь близ-
лежащие здания и автомобили. Запуская 
фейерверк, необходимо как можно ско-
рее отойти от него после зажжения. Если 
петарда не взорвалась, ни в коем случае 
нельзя наклоняться над ней, чтобы про-
верить. Желательно подойти к петарде 
не ранее, чем через 15 минут после не-
удачного запуска, и по возможности 
поместить ее в емкость с водой. Также 
было бы разумно опустить отработанную 
батарею  в воду или дать ей полностью 
остыть, потому что каждый год из-за го-
рячей пиротехники загорается не один 
мусорный контейнер. Следует различать 
сигнальные ракеты и фейерверки – пер-
вые следует использовать только в слу-
чае опасности, а не для развлечения. 

По статистике, больше всего проис-
шествий, связанных с пиротехникой, про-
исходит с мужчинами в состоянии алко-
гольного опьянения, но в последние годы 
обусловленные пиротехникой травмы 
участились и среди детей. Поэтому не по-
зволяйте своим детям и пьяным друзьям 
пускать фейерверки. Помимо петард и 
пиротехники, во время праздников необ-
ходимо осторожно обращаться и с откры-
тым огнем: свечи, огонь в камине и другие 
источники открытого пламени следует 
тушить, уходя из дома или отправляясь 
спать, а также проверять, чтобы элек-
трическое оборудование, работающее во 
время праздников на полную мощность, 
не привело к перегрузке сети. Кроме того, 
навещая во время праздников дедушек 
и бабушек, стоит проверить их дымовые 
датчики, а владельцам домов с печным 
отоплением преподнести в подарок дат-
чик угарного газа. Безопасность начина-
ется с вас!

Зимние работы по благоустройству

КРИСТЕЛЬ СООТЛА 
старший инспектор Департамента 
муниципальной полиции Таллинна

Поскольку впереди зимние месяцы, Тал-
линнский департамент муниципальной 
полиции хочет напомнить владельцам 
объектов недвижимости о том, что при 
проведении зимних работ по благо-
устройству действуют свои требования. 
В соответствии с предписанием города 
Таллинна по благоустройству, на владель-
ца объекта недвижимости возлагается 
ответственность осуществлять работы 
по благоустройству на граничащей с объ-
ектом недвижимости территории уборки. 
К территории уборки относятся тротуары, 
которые находятся между объектом не-
движимости и проезжей частью. Следу-
ет уточнить понятие «тротуар». Тротуар 
это часть дороги, предназначенная для 
передвижения пешеходов, или отдельная 
дорога того же предназначения. Тротуар 
обычно отделен от проезжей части бор-
дюром и расположен на более высокой 
поверхности. Под работами по благо-
устройству подразумевается очистка 
тротуара от пыли, песка, отходов, снега, 
а в ходе зимнего обслуживания и борьба 
с обледенением. Работы на территории 

уборки следует завершать к 7:00 утра (за 
исключением сложных погодных усло-
вий). При необходимости тротуар нужно 
чистить и в течение дня. Особенно в слу-
чае прекращения крупных снегопадов. 
Прошлой зимой проблема была именно 
с некоторыми тротуарами, на которых не 
был своевременно убран снег, и когда его 
утоптали, то при таянии он превратился в 
скользкий лед.

Владельцы объектов недвижимости, 
заключившие договор с какой-нибудь 
обслуживающей компанией, сами тоже 
отвечают за состояние тротуара. При не-
обходимости работы нужно выполнять и 
самим тоже. При уборке снега запрещает-
ся сбрасывать снег на проезжуючасть или 
около автобусных остановок.

Скользкий тротуар нельзя посыпать 
золой или хлоридами. Размер крошки, 
используемой для борьбы с наледью, дол-
жен составлять 2-6 мм. Вторая проблема 
– сосульки. Владелец объекта недвижи-
мости или постройки обязан их сбивать. 
Таллиннский департамент муниципаль-
ной полиции напоминает, что сбивая со-
сульки, необходимо следовать правилам 
безопасности и обеспечить во время 
сбивания сосулек на улице (особенно – на 
тротуаре) безопасность людей.

Рождественские украшения в нашем районе – 
красивейшие в Таллинне!

Автор фото Илья Матусихис

Бульвар Сыпрусе

Фигуры возле сцены в парке Лёвенру

Украшенная ольха в парке Лёвенру Деревья на аллее перед ТЦ Kristiine Keskus

Ели в зеленой зоне Коткапоя
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Продуктовый банк: больше всего  
жертвуют бакалею, остро не хватает 
сладостей и мясных консервов
Рост безработицы, вызванный корона-
кризисом, значительно увеличил коли-
чество людей в Эстонии, нуждающихся 
в продовольственной помощи. Хотя 
больше всего жертвуют продукты с дли-
тельным сроком хранения, перед Рожде-
ством ощущается нехватка сладостей и 
мясных консервов. 11–12 декабря каж-
дый может внести свой вклад в Продук-
товый банк во время сбора продуктов в 
крупных магазинах по всей Эстонии.  

«Как компании, так и люди обычно 
жертвуют Продуктовому банку продук-
ты с длительным сроком хранения: ба-
калею, каши, макаронные изделия и 
консервированные супы. Это очень не-
обходимые товары. Больше всего в про-
дуктовых наборах не хватает мясных 
консервов, растительного масла и осо-
бенно сладостей, таких как варенье, са-
хар, конфеты и печенье», – пояснила 
Лийна Пеэске, руководитель проектов и 
коммуникации Продуктового банка 
Эстонии. Она добавила, что сладкие 
продукты радуют самых маленьких 
нуждающихся, потому что малообеспе-
ченные семьи с детьми не могут позво-
лить себе покупать сладости. 

Зимняя кампания по сбору продук-
тов питания Продуктового банка состо-
ится 11-12 декабря в крупных магазинах 
по всей Эстонии, где каждый может 
внести свой вклад, чтобы на Рождество 
у малообеспеченных семей, одиноких 
родителей и просто попавших в труд-
ное положение людей было что поста-
вить на стол. По причине коронакризи-
са резко увеличилось и количество 
нуждающихся в помощи. Руководитель 
проектов и коммуникации Продукто-
вого банка подчеркивает, что, учитывая 
необходимость минимизировать соци-
альные контакты, Продуктовому банку 
можно также сделать финансовое по-
жертвование или пожертвовать еду в 
интернет-магазинах Barbora и Coop. 

«Финансовая поддержка очень при-
ветствуется, потому что благодаря ши-
рокой сети контактов Продуктовый 
банк может закупить большее количе-
ство необходимых продуктов питания 
по оптовой цене и, следовательно, за те 

же деньги помочь большему количеству 
нуждающихся», – сказала Пеэске. 

Она добавила, что добрые дела 
можно делать и другими способами, 
став в декабре волонтером Продуктово-
го банка и помогая команде распро-
странять информацию, принимать по-
жертвования, сортировать и комплек-
товать продукты. 

«Продукты питания комплектуют-
ся в основном по категориям товаров. 
Мы комплектуем недельный продукто-
вый набор в зависимости от количества 
людей в семье и товара, который есть на 
складе, чтобы все нуждающиеся полу-
чали одинаковые наборы продуктов. 
Поскольку мы комплектуем набор из 
того, что на данный момент есть в нали-
чии, то его содержимое может незначи-
тельно меняться в зависимости от неде-
ли. Если на складе нет продуктов, мы 
предлагаем более скромный набор про-
довольственной помощи, а когда запа-
сы пополняются, содержимое набора 
становится более щедрым и разноо-
бразным», – признала руководитель 
проектов и коммуникации Продукто-
вого банка Эстонии. 

Она объяснила, что каждый набор 
состоит как из пожертвованной (по 
типу лучше употребить до), так и ути-
лизированной (по типу годен до: молоч-
ные и мясные продукты, овощи и фрук-
ты) пищи. В среднем в один продукто-
вый набор входит от 8 до 10 различных 
наименований продуктов. 

Продуктовый банк оказывает про-
довольственную помощь людям, кото-
рые по тем или иным причинам нахо-
дится у черты бедности. В первую оче-
редь продовольственную помощь ока-
зывают семьям с маленькими детьми, 
включая родителей-одиночек. За ними 
следуют другие малообеспеченные 
группы, такие как люди с недостатками 
здоровья, одинокие пожилые люди, без-
домные и другие, пострадавшие от вне-
запного кризиса. В пунктах раздачи 
Продуктовых банков продовольствен-
ная помощь доступна только людям, ко-
торые были предварительно внесены 
социальными работниками в список 
получающих помощь.  

Кылварт: давайте встречать праздники  
в Старом городе, оберегая друг друга 
Мэр Таллинна Михаил Кылварт призывает 
горожан и гостей столицы вести себя от-
ветственно: гуляя по предрождественским 
улочкам Старого города – сохранять до-
статочную дистанцию и надевать маску 
даже вне помещений, что будет разумно в 
нынешних эпидемических условиях. 

«В этом году, продумывая рождествен-
скую программу, мы уделили особое 
внимание праздничному освещению и 
мероприятиям на свежем воздухе – как 
в Старом городе, так и по всем районам, - 
сказал Михаил Кылварт. – Основной целью 
было распределить мероприятия таким 
образом, чтобы создать горожанам ощу-
щение праздника даже в случае действу-

ющих ограничений. Мы хотели бы, чтобы 
рождественская иллюминация добавила 
городу атмосферу тепла и уюта, создавая 
в сердцах людей то самое особое настро-
ение, которое мы все так ждем даже в ны-
нешние сложные времена. Несмотря на то, 
что ситуация не позволяет нам организо-
вать все традиционные мероприятия, мы 
верим: рождественское чудо обязательно 
должно прийти и к взрослым, и к малышам. 
Давайте не упустим эту возможность, и бу-
дем ответственно подходить к благополу-
чию и здоровью тех, кто рядом с нами, – со-
блюдая дистанцию и надевая маски даже 
в уличных условиях». ТАЛЛИННСКАЯ  
ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Если больны, 
оставайтесь дома

Мойте рукиСоблюдайте 
дистанцию

В здании нашего районного Моло-
дежного центра были осуществле-
ны изменения, в рамках которых 
были смонтированы отремонтиро-
ваны ступени на крыльце и установ-
лен пандус для колясок. Благодаря 
этом в здание отныне могут попа-
дать все категории посетителей.

По словам старейшины Кри-
стийне Яануса Рийбе, ремонт ступе-
ней на входе в Молодежный центр 
требовался уже давно, и теперь все 
посетители смогут более безопасно 
попадать внутрь. «Здание было по-
строено в свое время еще по преж-
ним строительным нормам, по при-
чине чего здесь отсутствовали нор-
мальные возможности входа для по-
сетителей на колясках. После 
ремонта они появились и доступ-
ность в здание гарантирована для 
всех. При этом поверхность ступе-
ней крыльца также износилась и 
требовала ремонта. Наряду с обнов-
лением ступеней на тыльном фаса-
де здания были также установлены 
таблички, регулирующие правила 
парковки», - пояснил Рийбе. 

Расположенный по адресу буль-

вар Сыпрузе, 4а Молодежный центр 
Кристийне открыт с понедельника 
по пятницу с 13:00 до 19:00. Задачей 
молодежного центра является орга-
низация и развитие молодежной ра-
боты в районе, на мероприятиях и 

занятиях ждут молодых людей в 
возрасте от 7 до 26 лет. Если у тебя 
есть какая-либо интересная идея, 
ожидающая своего воплощения в 
жизнь, свяжись с нами – мы готовы 
помочь тебе словом и делом!

Вход в Молодежный центр стал более 
безопасным и комфортабельным

В декабре городское собрание при-
нимает бюджет Таллинна на следу-
ющий год. Это не просто куча цифр, 
а один из самых важных докумен-
тов, отражающих положение нашего 
города. Утверждение бюджета на-
ходится в исключительной компе-
тенции собрания и является инстру-
ментом городской управы в 
принятии повседневных решений.

Несмотря на тяжелые времена, 
вызванные коронакризисом, общий 
бюджет на следующий год заплани-
рован в размере 861,5 миллиона евро, 
что на 4,6 процента больше, чем бюд-
жет этого года. Основным источни-
ком доходов города является подоход-
ный налог, который хоть и немного 
снизился, но на смягчение послед-
ствий кризиса будут использованы 
ранее накопленные резервы, а для 
реализации инвестиций будут ча-
стично использованы заемные сред-
ства. Цель состоит в том, чтобы обе-
спечить жителей города необходи-
мыми услугами, но также необходи-
мость ежегодно улучшать жилую 
среду.  В то время как крупнейшие 
статьи накладных расходов города, 
составляющие в общей сложности 
675,6 млн евро, – это образование, го-
родской транспорт, социальное обе-
спечение и здравоохранение, пятью 
основными сферами инвестиций яв-
ляются дороги и улицы, образование, 
благосостояние, культура и охрана 
памятников старины, а также соци-
альное обеспечение. 

165,6 миллиона евро на 
инвестиции
Общий объем инвестиций состав-
ляет 165,6 миллиона евро, что на 17 

процентов больше, чем в нынешнем 
году. Планирование инвестиций в 
различных областях основано на 
потребностях города, которые изло-
жены в бюджетной стратегии. С дру-
гой стороны, это позволяет стимули-
ровать экономику, в трудные време-
на обеспечивая работой местные 
предприятия и людей. 

Я выражаю признательность 
старейшине района Яанусу Рийбе 
который отстаивал интересы райо-
на Кристийне в ходе составления 
бюджета. Например, в следующем 
году планируется реконструировать 
парк Ряэгу, а в парке Шарлотенталь 
построить скейт-парк для молоде-
жи. Железнодорожный туннель, со-
единяющий улицы Котка и Техни-
ка, сделает перемещение людей 
между Кристийне и центром города 
определенно более удобным. Также 
продолжается работа по улучшению 
условий обучения в детских садах. В 
районе Кристийне в следующем 
году начнутся строительные работы 
в детском саду Винди. Реконструк-
ция центра по интересам Кулло, без-
условно, имеет межрайонное значе-
ние, и его проектирование также 
начнется в следующем году. 

Это всего лишь несколько при-
меров более крупных инвестицион-
ных планов, статьи ежедневных рас-
ходов на улучшение жилой среды 
горожан отражаются в бюджете рай-
онной управы или различных ве-
домств. 

Стоит отметить, что, по сравне-
нию с 2017 годом, например, затраты 
на благоустройство районов в бюд-
жете на 2021 год увеличились вдвое.

Впервые можно 
предлагать идеи для 
народного бюджета
Более зеленый и экологически чи-
стый город – одна из долгосрочных 
стратегических целей Таллинна. 
Мы стремимся полностью отказать-
ся от городского транспорта на ди-
зельном топливе к 2025 году и пол-

ностью перейти на электрифициро-
ванный общественный транспорт к 
2035 году. К концу следующего года 
половина общественного транспор-
та Таллинна будет иметь нулевую 
эмиссию CO2. Этой осенью на марш-
рут вышли первые сто газовых авто-
бусов, в следующем году добавится 
еще сто новых автобусов, работаю-
щих на зеленом газе. 

Но, помимо новых автобусов, в 
бюджете предусмотрены средства на 
повышение качества услуги обще-
ственного транспорта – как на приоб-
ретение павильонов для ожидания и 
информационных табло, так и на по-
купку новых трамваев. Также важно, 
что на реализацию велосипедной 
стратегии планируется инвестиро-
вать более 8 миллионов евро. 

Впервые в бюджете запланиро-
ваны средства на проект народного 
бюджета. В районе Кристийне на это 
выделено около 90 000 евро. Актив-
ный член сообщества – богатство 
каждого самоуправления. Это дает 
жителям возможность иметь боль-
шее влияние в вопросах, касающих-
ся родного района. Предложения и 
идеи по народному бюджету можно 
было представлять до начала дека-
бря. Главным критерием было усло-
вие реализации идеи в рамках бюд-
жета в течение следующего года. В 
конце года можно будет ознако-
миться со всеми идеями и уже в ян-
варе высказать свое предпочтение. В 
выборе проекта для района Кри-
стийне могут участвовать его жите-
ли не моложе 14 лет. Каждый может 
проголосовать максимум за два по-
нравившихся проекта. Я рекомен-
дую всем обязательно воспользо-
ваться этой возможностью. 

В заключение хочу сказать, что 
бюджет Таллинна составлен на бла-
го жителей Таллинна. Мы хотим, 
чтобы у горожан все было хорошо и 
они были обеспечены всеми услуга-
ми, чтобы город был чистым и зеле-
ным, и в Таллинне была хорошая 
жилая среда.  

ТИЙТ ТЕРИК
Председатель 
правления 
Таллиннского 
городского 
собрания

Бюджет направляет развитие города
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Почётный 
горожанин 
сквозь 
столетия
•  На эстонском и русском 

языках.
•  НКО Общество Хоругвеносцев 

Эстонии, 2020

Предлагаемая читателю кни-
га весьма необычна попыткой 
взглянуть на прошлое Талли-
на сквозь призму «воспоми-
нания о будущем», системно 
и, что особенно важно, через 
живую, а не мёртвую ткань истории с XIII века до наших дней – 
через жизнь его обитателей, тех кто строил и обихаживал это 
место, где мы, современники, сейчас живём, и в развитие, ко-
торого тоже стремимся сделать свой посильный вклад. Книга 
снабжена указателем имён, а также списками награждённых 
городскими почётными знаками с 1994 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю ненужные вам автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, незарегистрированные, 
старые. Быстрое оформление и сделка на месте. 
Предложения: seisevauto@gmail.com  
или 5618 8671. 

ДЕРМАТОЛОГИ в Таллиннe без очереди и 
направлений. Др.Загнин, Др.Аарне. Прием €65. 
www.vita.ee; тел. 669 0806

Kуплю старые монеты, значки и марки.  
Тел. 5819 8625, Март

Куплю гараж. Нотариус за мой счет. Тел: 545 11053

Предлагаем педикюр для здоровых и проблемных 
ног, а также средства для ухода за ногами. 
Местонахождение: центр здоровья Merimetsa, 
Палдиское ш., 68а, Таллинн. Информация и 
бронирование: тел. 5850 2300

Доставка картофеля на дом 25 кг/12 eur.  
Инфо и заказ тел. 5609 4720

УЗНАЙ... Сколько мы 
заплатим за твою машину 

5819 0200

www.autohoov.ee

Осторожно, собачья чумка в столичном районе!
В Таллинне и его окрестностях распростра-
няется собачья чумка, поэтому Таллиннский 
департамент окружающей среды и комму-
нального хозяйстыва просит владельцев жи-
вотных убедиться, что их питомцы вакци-
нированы от этого заболевания. Чумка собак 
– очень опасное инфекционное вирусное забо-

левание для всех собак, независимо от их воз-
раста, а особенно для щенков. Заболевание ха-
рактеризуется повышенной температурой, 
воспалением дыхательных путей и желудоч-
но-кишечного тракта, воспалением глаз и лег-
ких, кожной сыпью и нервными симптома-
ми. Для невакцинированных собак со слабым 

иммунитетом, включая щенков, вирус может 
быть смертельным. Инфекция передается при 
контакте с больным животным, а также с за-
раженными поверхностями, предметами, 
одеждой и кормом. Регулярная вакцинация 
поможет защитить животное от собачьей 
чумки. KRISTIINE LEHT

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ, 
ПОСТУПИТЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Внимание людей сейчас в основном сосредоточено на вопросах, свя-
занных с коронавирусом, но домовладельцы не должны забывать и о 
здоровье трубопровода. Союз предприятий водоснабжения Эстонии 
напоминает, что перед сильными заморозками необходимо прове-
рить состояние трубопроводов и водных узлов в зданиях и обеспе-
чить их морозостойкость!

• В доме, который не топят и где 
не используют воду каждый 
день, ограничьте поступление 
воды в здание (закройте земля-
ной кран или выключите насос 
в колодце) и слейте воду из тру-
бопровода, бойлера, сливного 
бачка унитаза, слива раковины и 
других водных узлов. 
• В доме, который используется, 
осмотрите весь водопровод и 
убедитесь, что он защищен от 
мороза. Утеплите трубопровод, 
который может быть подвержен 
влиянию наружной температуры. 
Также учитывайте влажность, 
так как влага снижает термо-
стойкость. 
• Если вода в трубопроводе 
все-таки начнет замерзать, от-
кройте водопроводный кран на-
столько, чтобы вода текла тон-
кой струйкой. Движение воды в 

трубопроводе предотвратит его 
замерзание. 
• Защитите от холода счетчик 
расхода воды. Для обеспечения 
надежности счетчика температу-
ра окружающей среды не должна 
опускаться ниже двух градусов 
тепла. 
• Если водопровод все-таки за-
мерз, сначала определите место, 
где к трубопроводу подобрался 
мороз, а затем начните нагревать 
это место. Подходящим для этого 
средством является, например, 
воздушный обогреватель, по-
скольку нагревание должно быть 
медленным и безопасным. 
• Если замерз длинный участок 
трубопровода, обратитесь за по-
мощью в местное предприятие 
водоснабжения или к компаниям, 
осуществляющим водопрово-
дные работы.

Небольшое напоминание 
домовладельцам!

принимает гостей и организует туры в 
казарменном городке бывшей военной 

школы Тонди

по вторникам и четвергам
с 10:00 до 14:00  

и с 16:00 до 18:00

NB! по предварительной договоренности 
мы организуем для групп:

•  экскурсии в казарменном городке, 
к памятнику парням из Тонди и к 
мемориалу военной школы

•  уроки истории Эстонии для 5-12 
классов

•  видеопрезентации в историческом 
центре Тонди 55-101

Просим регистрироваться:
по телефону 55 682 883 
или электронной почте:  

jaak.haud@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КРИЙСТИНЕ

По заказу Департамента окружающей среды 
и коммунального хозяйства Таллинна в октя-
бре были начаты работы по реконструкции 
системы уличного освещения на территории 
детских садов «Куллеркупу» и «Канникесе».

 На сегодня работы завершены и учреж-
дения получили новое современное осве-
щение. По словам старейшины Кристийне 

Яануса Рийбе, в ходе работ во дворах двух 
детских садов было смонтировано новое ос-
вещение, включая металлические столбы, 
LED-светильники и подземные электрока-
бели. «В прошлом году во дворе детского 
сада «Куллеркупу» был произведен ремонт 
территории, а теперь там, как в детском 
саду «Канникесе», появилось и современ-
ное освещение. В результате модернизации 

устаревшие и энергозатратные системы 
были заменены на новые, более яркие и в 
то же время экономичные, что позволит де-
тям дольше гулять на улице в осенне-зим-
ний период», - подчеркнул Рийбе.

Строительные работы осуществляет 
фирма OÜ ProSystem. Стоимость проектов 
составила в совокупности порядка 120 ты-
сяч евро.  KRISTIINE LEHT

Два детских сада получили 
современное уличное освещение

Управа Кристийне призывает 
не оставлять использованные 
новогодние деревья возле му-
сорных контейнеров, но прино-
сить их на временные места 
сбора, которые будут помечены 
особым образом. Этой зимой в 
Кристийне с 6 по 20 января бу-
дут открыты 10 пунктов по сбо-
ру деревьев: 

• улица Энергия 6с

• улица Эндла 51a 

• улица Кирси 3a

• улица Котка 14a

• улица Кулднока 12a

• Палдиское шоссе 65b

•  Нымме теэ 52  
(парк Ряэгу  
со стороны ул. Тюве)

• улица Сеэби 34

• улица Сыстра 1a

• улица Винди 18b

Напоминаем Вам, что 
не о бход и мо  т а к же 
убрать с деревьев все 
украшения. 

Если вы упако-
вали ель при пере-

возке, то пожалуйста снимите 
и упаковку тоже. Очень важно, 
чтобы вместе с деревьями не 
было неподходящих для пере-
работки материалов!

Большого мероприятия по 
сжиганию старых елок мы, к 
сожалению, провести не смо-
жем, однако более мелкие сюр-
призы готовим. Лучший способ 
быть в курсе происходящего в 
нашем районе – следить за но-
востями на наших официаль-
ных страницах в интернете и в 
социальных сетях фейсбук и 
инстаграм, где мы размещаем 
всю оперативную информа-
цию. По-прежнему мы извеща-
ем обо всем и в нашей ежеме-
сячной газете.  

Вас, несомненно, теперь ин-
тересует, что же будет дальше с 
собранными деревьями, кото-
рые дарили радость во время 
праздников. В виде измельчен-
ной древесины они попадут в 
котлы теплоэлектростанций, 

вернувшись к нам домой в 
виде тепла и света. 

Спасибо, что Вы заботи-
тесь о природе! Благода-
рим за то, что доставите 
свою отслужившую 

елку в пункт сбора! 
KRISTIINE LEHT

Что делать с ёлкой  
после праздников?


