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KRISTIINELEHT Рийбе: 20 единиц 
автохлама были убраны 
за четыре месяца, и еще 

26 транспортных средств 
– в процессе.    

Читайте на стр. 2 

По средам в 12 часов
Место встречи возле фигуры льва

Под руководством 
АЛИСЫ САРАПИК,
OÜ Treksi Teraapiad

Занятия проходят 
с 1 июля по 7 октября

Продолжительность 
тренировки 1 час – 
тренировка, 
растяжка 
и дыхательные 
упражнения.

Приветствуются все!
Участие БЕСПЛАТНО!

ТРЕНИРОВКИ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

В парке Лёвенру, Mustamäe tee 59a

Организаторы оставляют за собой 
право вносить изменения в программу

В Иванов день 
останемся 
здоровыми!

Рекомендации о том, как защитить себя от вируса:

kriis.ee/ru 1247

Защитите себя от коронавируса, 
опасность не миновала. Проведите 
Иванов день в кругу семьи и близких 
друзей, избегайте больших компаний!

Соблюдайте 
дистанцию и  

следуйте правилам 
гигиены

Иванов день проведите  
в кругу семьи и  
близких друзей

Если Вам 
нездоровится – 

оставайтесь дома

Не откладывайте 
покупки к Иванову 
дню на последний 

момент

На первой неделе июня на детских игровых площадках 
нашего района были осуществлены масштабные работы 
по наведению порядка, включавшие в себя просеивание, 
очищение и обновление песка. 

Машиной для просеивания было обработано и очи-
щено порядка 220 кв.метров песка на площадке для ка-
челей в парке Седерхельми, на детские площадки в раз-
личных местах Кристийне было добавлено порядка 80 
тонн песка. По словам старейшины Кристийне Яануса 
Рийбе речь идет о важных работах, поскольку игровые пло-
щадки должны быть безопасными и песок чистым. «В ходе 
просеивания песка из него удаляются все чужеродные тела 
на глубине до полуметра, к сожалению, нередко попадают-
ся как осколки стекол и пробки, так вплоть до опасных ко-
лющих предметов. Давайте соблюдать чистоту на игровых 
площадках и не разбрасывать мусор», - призвал Рийбе. 

Песок был в первую очередь просеян на площадке для 
качелей в парке Седерхельми, где обработали порядка 200 
кв.метров. Просев также восстанавливает мягкость песка и его 
способность защищать от падений, плюс обеспечивает бакте-
риальный баланс.  KRISTIINE LEHT

Открытый онлайн-
инфочас для всех жителей 
Кристийне на темы 
квартирных товариществ 
Тема инфочаса на этот раз «Раздельный сбор 
опасных и прочих отходов и удобный для жите-
лей Кристийне вывоз их на переработку».

Встречаемся в интернете в среду, 17–го июня 
с 16:00 до 17:00, на странице Управы Кристийне 
в фейсбуке: 
www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus

Темы обсуждения: 
•  Какие отходы являются опасными, как с 

ними обращаться дома, куда сдавать? 
Когда состоится ежегодный круг сбора 
отходов в Кристийне. 
•  Как правильно сортировать бытовые 

отходы и утилизировать их? 
•  Каковы требования и ограничения для 

производства компоста в городских 
условиях?

Для ответов на вопросы приглашен ведущий 
специалист отдела отходного хозяйства Де-
партамента предпринимательства Таллинна 
Александр Тараскин. Модератор инфочаса – 
старейшина Кристийне Яанус Рийбе. Вопросы 
можно предварительно направить на адрес 
э-почты Marju.Korts@tallinnlv.ee.

Приглашаем всех жителей Кристийне при-
нять участие и задавать свои вопросы! 
KRISTIINE LEHT

На игровых площадках просеяли и обновили песок 

Ремонт дорог в районе продолжится
По заказу Департамента окружаю-
щей среды и коммунального хозяй-
ства Таллинна на нескольких 
участках внутриквартальных улиц 
района Кристийне начнется ремонт 
дорожного покрытия. 

«В районе Кристийне будут 
приведены в порядок порядка 9000 
кв. метров внутриквартальных до-
рог и тротуаров, стоимость работ 
на семи участках составит 40 000 
евро. В числе более масштабных 
дорожных также стоит упомянуть 
реконструкцию улицы Тедре, кото-
рая успешно продвигается к окон-
чанию», - сказал вице-мэр Таллин-
на Калле Кландорф. 

Старейшина Кристийне Яанус 
Рийбе отметил, что уже стартовали 

работы как по ремонту крупных ма-
гистралей, так и обновлению вну-
триквартальных улиц. «Приятно 
подтвердить, что на Мустамяэ теэ 
произведен масштабный ремонт по-
крытия, включивший в себя также и 
улучшение состояния тротуаров. На 
прошлой неделе строители присту-
пили к предваряющему этапу работ 
по ремонту дорожного полотна. 
Приносим извинения за возможные 
неудобства, напоминаем, что следу-
ет придерживаться временных 
ограничений скорости на вновь ас-
фальтированных участках дорог. 
Также необходимо проявить внима-
тельность в отношении передвигаю-
щейся по кварталам строительной 
техники», - пояснил Рийбе. 
KRISTIINE LEHT

•  подъездная дорожка к зда-
нию по ул.Каарна теэ,17; 

•  улица Кяо (отрезок между 
Нымме теэ и ул. Пёйальпой-
си/ Pöialpoisi); 

•  улица Луйге (отрезок между 
Нымме теэ и ул. Лехе); 

•  улица Металли;
•  улица Непи; 
•  участок Т5 улицы Тихазе;
•  участок Т3 улицы Вястрику. 

В течение нынешнего 
летнего сезона в 

Кристийне планируется 
произвести работы на 
следующих участках: 

Улица Металли до ремонта.

Круг сбора опасных 
отходов в Кристийне  
20-го июня
Жители Таллинна могут вновь сдать опасные 
отходы во время круга сбора, который пройдёт 
в Кристийне 20 июня. МОЖНО СДАТЬ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ВИДЫ ОТХОДОВ: батарейки и аккумулято-
ры, остатки масел и прочих смазочных веществ, 
просроченные лекарства, садовые ядохими-
каты и удобрения, фото- и другая бытовая хи-
мия, моющие и дезинфицирующие средства, 
топливные фильтры и использованная ветошь, 
содержащая опасные вещества или загрязнён-
ная ими упаковка, содержащие ртуть отходы, 
лампы дневного света, отходы электроники и 
другого электрооборудования, растворители и 
их содержащие краски, лаки, клеи.

Суббота, 20-е июня:
10.00-10.30 рядом с домом Энергия 6b
10.40-11.10 на углу улиц Туйсу и Алаяама
11.20-11.50 рядом с Сееби 32a (у ул. Марси)
12.00-12.30 на перекрёстке Тонди и Линну 
тee (перед Тонди 44)
12.40-13.10 на парковке магазина Рими на 
бульваре Сыпрусе (бульвар Сыпрусе 174/176)
13.20-13.50 Луйге 3 (на углу переулкаТэдре и 
улицы Луйге)
14.00-14.30 на парковке Мустамяэ тее 39 (у 
пункта сбора упаковки)
14.40-15.10 на площадке Мустйые 40
15.20-15.50 на парковке между домами Коск-
ла 3 и 5

Опасные бытовые отходы принимаются от жи-
телей города бесплатно. Опасные отходы также 
можно сдать на городских станциях приёма от-
ходов. 
Дополнительную информацию можно найти на 
городской странице www.tallinn.ee/krug-sbora 
и на карте http://arcg.is/0z9jvj.  KRISTIINE LEHT
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Финансовое положение столицы 
в прошлом хозяйственном году 
было очень хорошим
Исходя из консолидированного финансового отчета Таллинна за 
2019-й хозяйственный год, по состоянию на конец года финансовое 
состояние столицы было очень хорошим: доходы консолидиро-
ванной группы города достигли 114 млн евро, объем баланса – 1,75 
млрд., чистые активы составили 1,35 млрд. евро.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, результаты дея-
тельности Таллинна за предыдущий экономический период и фи-
нансовое положение столицы были позитивными, что подтвержда-
ют как аудиторский отчет, принятый аудиторами без нареканий, так 
и полученный Таллинном высокий кредитный рейтинг.

«По сравнению с 2018 годом на 70 млн евро выросла прибыль от 
деятельности города, тогда как расходы на деятельность выросли 
лишь на 26 млн евро. Это значит, что финансовая политика города 
была скорее консервативной, и можем сказать, что это себя оправда-
ло, - пояснил Кылварт. – Сейчас, правда, должны констатировать, что 
мы находимся в совершенно иной ситуации, и пока еще неизвестно 
точное влияние коронавируса на экономику и через это – на город в 
целом. В сентябре появится более ясное понимание текущего эконо-
мического положения и его влияние на наши финансовые прогнозы. 
Но уже сейчас нам нужно быть готовыми также и к негативному сце-
нарию, оптимизировать и усилить городскую систему и найти воз-
можность для экономии и снижения расходов. Также есть сферы, где 
ожидаются большие расходы – например, социальная и, конечно, мы 
не можем прекратить инвестиции». Также мэр подчеркнул, что благо-
даря уверенному докризисному финансовому положению и эффек-
тивному финансовому управлению созданы хорошие предпосылки 
для того, чтобы справиться и в условиях экономического спада. 

Доходы от деятельности Таллинна в 2019 году составили 762 млн 
евро, из которых большую часть, то есть 67,2% составили доходы от 
налогов, полученные субсидии – 20,3%, доходы от продажи товаров 
и услуг и прочие доходы сформировали 12,5% общего дохода. В ча-
сти доходов от деятельности наибольший рост показали доходы 
от налогов и полученных пособий – по сравнению с 2018 годом по-
ступления от доходов от налогов выросли на 50 млн евро, а субси-
дии получили в объеме более чем 9 млн евро. Городские расходы 
на деятельность составили 662 млн евро, из них 43,7% сформировали 
расходы на рабочую силу, выданные пособия (17,7%) и прочие расхо-
ды на деятельность – 32,6%. В консолидированной группе в 2019 году 
работало в общей сложности более 19 000 сотрудников, из них в го-
родских учреждениях более 12 000 сотрудников, из которых, в свою 
очередь, более 9 000 человек работали в городской сфере образова-
ния (школах, школах по интересам, детских садах).

В прошлом году город сделал существенные инвестиции – боль-
ше чем на 95 млн. евро. Больше всего средств было вложено в 
ремонт дорог – 46% и образование – 29,4%. В прошлом году были 
готовы крупнейшие инвестиционные объекты – Рейди теэ, муници-
пальный дом по адресу ул. Пааги, 10, культурный центр «Кая» и но-
вое здание управы района Мустамяэ, детские сады Männikäbi и Sitsi. 

Так же, как и в 2018 и 2919 годах, город не брал предусмотренный 
в бюджете заем на покрытие инвестиций и долговая нагрузка Тал-
линна (нетто) снизилась по состоянию на конец года до 16,9%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Raitings повысило 
в 2019 году кредитный рейтинг Таллинна до уровня АА- и подтвер-
дило прогноз как стабильный. Агентство в своем анализе отметило 
продолжающееся улучшение доходов от основной деятельности, 
высокую ликвидность, умеренную долговую нагрузку, разнообраз-
ную экономическую и стабильную регулятивную среду.
ТАЛЛИННСКАЯ ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Праздничная церемония 
поднятия флага Эстонии
4-го июня в честь Дня эстонского флага перед новым администра-
тивным зданием Уцправы по адресу ул.Металли, 5 звучал гимн 
Эстонской Республики и был поднят флаг страны. Поднятие флага 
осуществил старейшина Кристийне Яанус Рийбе. 

«Флаг Эстонии – часть нашей культуры, национального возрож-
дения и сохранения единства нации. Чрезвычайное положение и 
критическая ситуация, которые мы недавно преодолели, показали, 
что от каждого человека и от его решений зависит будущее Эсто-
нии. Мы обязаны сознавать эту ответственность и каждый день от 
всего сердца трудиться во имя Эстонии, руководствуясь своими 
ценностями», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе в своей 
праздничной речи.  KRISTIINE LEHT

АКТИВНОЕ ЛЕТО
Май остался за спиной, наступило теплое 
лето, день заканчивается все позднее, а на-
чинается все раньше. На самом деле, сейчас 
самое подходящее время для знакомства с 
парками Кристийне, нахождения на све-
жем воздухе, прогулок, занятий спортом 
или просто отдыха. Хотя недавние события 
вынудили нас пересмотреть планы и дела, 
несмотря ни на что, благосостояние райо-
на, общая чистота, содержание дорог и зе-
леных зон для меня важны. Так, в дополне-
ние к обычной уборке мы провели в апре-
ле и дважды в мае мойку улиц под давлени-
ем, чтобы уменьшить пыль, витающую в 
воздухе, и очистить места, до которых 
обычно не доходят руки. Поскольку еже-
дневно вдоль дорог припаркованы автомо-
били, мы призвали к сотрудничеству квар-
тирные товарищества и жителей, которые 
к тому времени перепарковали свои авто-
мобили в другие места. Был также сделан 
акцент на очистке и обслуживании город-
ской мебели, где мы предприняли усилия, 
чтобы поднять уровень еще выше.

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

АКТУАЛЬНО Квартирные товарищества получили помощь  
для уборки лестничных площадок
Управа района бесплатно раздала квартир-
ным товариществам общее чистящее сред-
ство для предотвращения распростра-
нения вирусов. Средство раздава-
ли до 15 мая, и помощь получи-
ли в общем 243 квартирных 
товарищества. При помощи 
влажной уборки с общим чи-
стящим средством можно эф-
фективно бороться с распро-
странением вируса на контакт-
ных поверхностях лестничных пло-
щадок, прежде всего перил, почтовых 
ящиков, выключателей светильников, кно-
пок лифта,  других мест. Цель заключается 

в том, чтобы создать более чистую и безо-
пасную среду в помещениях, что на дан-

ный момент, как известно, является наи-
более эффективным способом защи-

ты поверхностей от инфекции. 
Я хотел бы еще раз поблагода-

рить квартирные товарищества, 
которые значительно повысили 
уровень уборки помещений об-

щего пользования в домах и орга-
низовали дополнительную влажную 

уборку на лестничных площадках. Я 
знаю, что это время было непростым для 
всех, но нам удалось справиться, оберегая и 
поддерживая друг друга. Спасибо всем! 

За четыре месяца было убрано 20 единиц автохлама
Некоторые другие важные вопросы также 
заслуживают внимания. Пока что я обе-
спокоен проблемой автохлама, и это так-
же требует более активного вклада со сто-
роны сограждан, потому что все еще есть 
владельцы транспортных средств, кото-
рые оставляют свои автомобили в плохом 
состоянии в публичном пространстве на 
два или более года. Они, в свою очередь, за-
нимают парковочные места, портят об-
щий вид района и мешают уборке улиц. 
Мы благодарны нашим согражданам, ко-
торые сообщают о стоящих автомобилях 
и работаем над освобождением дополни-
тельных парковочных мест на городских 
улицах за счет автохлама еще до наступле-
ния осени. Избавиться от них – непростая 
задача, потому что у каждого автомобиля 
своя история и требуется тщательного вы-
яснения обстоятельств. 

За первые четыре месяца этого года из 
Кристийне уже вывезено 20 «заснувших» 
автомобилей, давно стоящих на улице, и в 
настоящее время 26 подобных транспорт-
ных средств – в процессе. Около десятка 
парковочных мест добавилось за счет 

убранного с улиц Кристийне автохлама. В 
то же время важно помнить, что не все бро-
шенные автомобили являются автохла-
мом. Автохлам не имеет механических ча-
стей или частей кузова, автомобильных 
стекол или колес и он портит эстетический 
вид, чистоту и благосостояние города. 

Просим всех сообщать о старом ав-
тохламе по круглосуточному номеру 
телефона Таллиннской муниципаль-
ной полиции 14410.

Жители Кристийне, еще раз благодарю всех за понимание и 
прилежность в самые трудные недели. По средам в июле в пар-
ке Левенру продолжатся летние концерты и тренировки на 

свежем воздухе. Поддержим вместе ценность Кристийне – чи-
стоту и зелень – и приложим усилия во благо лучшей среды 
проживания.  Хорошего лета!

Дороги и улицы будут 
приведены в порядок
Сейчас лето выносит вопросы ремонта до-
рог и улиц на повестку дня. Я рад признать, 
что на улице Мустамяэ был проведен мас-
штабный профилактический ремонт, в ре-
зультате сего также улучшилось состояние 
тротуаров, по плану идут и работы по ре-
конструкции на улице Тедре. Также будет 
начат ремонт и на многих других объек-
тах, которые должны быть приведены в по-
рядок уже в этом году, мы активно общаем-
ся с коммунальным департаментом, чтобы 
подчеркнуть важность ремонта внутрик-
вартальных дорог. 

В мае мы снова запустили два фонтана 
в нашем районе. Один расположен в парке 
Левенру, а другой – в зеленой зоне Коткапоя. 
Наш девиз – сад в центре города, а заработав-
шие фонтаны делают наши популярные 
парки и  места для прогулок еще красивее. 
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Благодаря собранным в магазинах 
пожертвованиям многим таллиннским 
семьям оказана помощь
В ходе благотворительного проек-
та, организованного Таллиннским 
обществом Красного Креста и Rimi 
Eesti Food AS, 130 таллиннских семей 
получили продуктовые наборы.

Отвечающая за социальную сферу 
вице-мэр Бетина Бешкина выразила 
признательность благотворителям 
и всем неравнодушным таллиннцам.

«Замечать и поддерживать тех, 
кому необходима помощь, должно 
стать нашей общей обязанностью, 
ведь это делает нас сильным наро-
дом и обществом. Коронакризис и 
вызванные им сложные времена по-
казали, насколько мы заботимся о 
себе и ближних», - сказала Бешкина.

Возле касс двадцати магазинов 
Rimi стояли ящики для сбора пожерт-
вований, на которых можно было про-
читать следующее: «Многие семьи 

в Эстонии не могут ежедневно обе-
спечивать детей полноценным пита-
нием». Ящики для сбора пожертвова-
ний опустошила секретарь Общества 
Красного Креста Лилия Лаул вместе 
с добровольцами и работниками ма-
газина. В пакеты помощи вошло мно-
го местной продукции, чтобы, в свою 
очередь, поддержать кампанию Сою-
за пищевой промышленности «Поку-
пай эстонское, поддерживай эстон-
ское!». Продовольственные наборы 
помогли укомплектовать доброволь-
цы Таллиннского общества Красного 
Креста Эстонии. Наборы распреде-
лили между социальными отделами 
частей города, сотрудники которых 
позаботятся о том, чтобы помощь 
дошла до малообеспеченных семей 
и семей с детьми. ТАЛЛИННСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Таллинн планирует ввести дополнительные 
льготы на оплату детского сада
Город приступил к разработке до-
полнительных льгот для семей, в 
которых дети посещают детский сад. 
В первую очередь город нацелен на 
поддержку детей с особыми образо-
вательными потребностями, семей с 
несколькими детьми, а также семей, 
которые попали в затруднительное 
финансовое положение.

Как отметил мэр Михаил Кылварт, 
благодаря системе компенсаций на 
детские сады и организации школь-
ного питания город Таллинн уже мно-
го лет является примером для других 
местных самоуправлений. 

«По сравнению с соседними воло-
стями, а также, к примеру, с городом 
Тарту, плата за место в детском саду 
Таллинна ниже. Кроме этого, как в 
детских садах, так и в школах Тал-
линна предлагается бесплатное пи-
тание. Универсальные пособия в сто-
лице были введены еще до начала 
кризиса», - сказал Михаил Кылварт. 

По словам мэра, Департамент об-
разования и финансовая служба 
города приступили к разработке но-
вых направлений помощи и мер под-
держки в виде дополнительной льго-
ты на плату за место в детском саду.

«Во время кризиса пособия должны 

выплачиваться на основании потреб-
ности. Мы выделили три аспекта. Во-
первых, финансовые трудности – со-
ответствующая льгота в Таллинне уже 
действует, однако нужно упростить 
производство и уточнить условия. 
Во-вторых, нужно учитывать, сколько 
детей из одной семьи одновременно 
посещают детский сад. В-третьих – 
дети с особыми образовательными 
потребностями», - пояснил Кылварт, 
добавив, что при принятии решений 
будут учитываться результаты соци-
ального и финансового анализов.

«Мы намерены разработать пакет, 
который будет продуман в долго-
срочной перспективе, а не исходя из 
текущей ситуации. У нас должно быть 
четкое представление относительно 
того, каковы возможности города, - 
отметил Кылварт. - Город смог достиг-
нуть финансовой стабильности и соз-
дать резерв, однако в последние два 
месяца ситуация как в городе, так и во 
всем мире, существенно изменилась. 
В течение ближайших двух недель мы 
намерены представить конкретные 
предложения относительно поддерж-
ки семей, в которых дети посещают 
детский сад». ТАЛЛИННСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

В этом году пришлось отменить ряд 
весенних и летних мероприятий, но я 
рада сообщить, что с 1 июля мы начи-
наем наш летний сезон!

Этим летом, управа района Кри-
стийне приглашает всех любителей 

спортивного образа жизни каждую 
среду в парк Лёвенру, на серию бес-
платных уличных тренировок. Меро-
приятие проходит уже девятый год 
подряд, первая тренировка состоится 
1 июля. Место встречи остаётся преж-
ним, каждую среду в 12 часов, у скуль-
птуры льва. 

В программе каждой тренировки 
разминка, скандинавская ходьба и 
упражнения на растяжку. Занятие 
проходит под руководством опытного 
тренера Алиис Сарапик (Treksi 
Teraapiad OÜ). Никаких возрастных 
ограничений у данного спортивного 

мероприятия нет, но при составлении 
плана тренировок учитывается, что-
бы они подходили как начинающим, 
так и опытным спортсменам. 

Приглашаем всех желающих поза-
ниматься спортом в парк Лёвенру! Се-
рия тренировок продлится с 1 июля до 
7 октября.

Напоминаем, что мероприятия 
можно проводить и посещать при со-
блюдении некоторых правил. Просим 
вас соблюдать дистанцию и правило 
2+2. Если вы себя плохо чувствуете, то 
пожалуйста оставайтесь дома.

До встречи в парке Лёвенру!

НАТАЛЬЯ 
ГРОМОВАЯ
заместитель 
старейшины по 
вопросам культуры, 
образования, спорта и 
работы с молодежью

Начинаем летний сезон мероприятий!

До начала августа Таллинн принима-
ет работы на конкурс идей по созда-
нию нового и единого дизайна для 
павильонов ожидания общественного 
транспорта. Цель конкурса – найти 
целостное решение, вписывающееся 
в городское пространство, обеспечи-
вающее также безопасность и удоб-
ство для пользователей. Призовой 
фонд конкурса – 10 000 евро.

По словам вице-мэра Айвара Рий-
салу, вместо нынешних павильонов с 
разным дизайном, столица нуждает-
ся в единой концепции. «Система 
остановок с единым дизайном позво-
лит сделать городское пространство 
более целостным. Остановки – это от-
правная точка городской транспорт-
ной системы, а значит, павильоны 
играют важную роль при принятии 
решения в пользу использования об-
щественного транспорта», - сказал 

вице-мэр Айвар Рийсалу, добавив, что 
продуманный дизайн павильонов 
влияет и на безопасность. На данный 
момент в Таллинне около 900 пави-
льонов ожидания общественного 
транспорта, отличающихся оформле-
нием. От конкурсных работ ожидает-
ся применение «умных» решений и 
обеспечение максимального удобства 
в использовании.

«Продуманные павильоны – не-
отъемлемая часть хорошо функцио-
нирующей транспортной системы. 
Остановки должны защищать от ве-
тра и дождя, в павильоне должна быть 
возможность присесть, а также полу-
чить информацию об общественном 
транспорте. Важный аспект – доступ-
ность, именно поэтому в условиях 
конкурса обозначено, что ожидаются 
решения, которые учитывают по-
требности слабовидящих», - сказал 
Рийсалу. Павильоны остановок – важ-

ный элемент формирования городско-
го пространства, который позволяет 
усилить визуальную идентичность го-
рода, но, в то же время, они должны 
быть достаточно скромными, чтобы 
вписываться в среду разных частей го-
рода. «Павильоны должны быть функ-
циональными, экономичными и эсте-
тичными – они должны быть удобны в 
использовании, просты в обслужива-
нии, на них должно быть приятно 
взглянуть, и всё это – за разумную 
цену», - сказала главный специалист 
инженерного отдела Таллиннского де-
партамента окружающей среды и ком-
мунального хозяйства Эва Талло.

Срок подачи конкурсных работ – 
3 августа 2020 года. Дополнительную 
информацию можно найти в регистре 
госпоставок: riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/1970312/general-info.
ТАЛЛИННСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КАНЦЕЛЯРИЯ

Конкурс идей поможет найти 
дизайнерское решение для  
остановок общественного транспорта
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Этот год стал большим испытанием 
для всех нас. Мы столкнулись с ситу-
ациями и эмоциями, о которых рань-
ше никто и не задумывался. Все это 
еще не закончилось, и каждый день 
приходится приспосабливаться к 
чему-то новому.

Футбол – это командный вид спор-
та, который, помимо физической под-
готовки, дает игрокам возможность 
развивать многие другие навыки. 
Умение быть частью команды, под-
держка товарищей в трудную минуту, 
умение достойно выигрывать и про-
игрывать – это лишь некоторые из тех, 
которые сразу приходят в голову. 
Быть частью большой клубной семьи 
– это ценность, которую ФК Флора не-
сет уже тридцать лет.

Чрезвычайное положение приве-
ло к тому, что вся активная деятель-
ность замерла. Вынужденный пере-
рыв был очень напряженным для 
футболистов как психологически, так 
и физически. Большой перерыв в тре-
нировках на газоне, а также в ноше-
нии бутсов. Во время чрезвычайного 
положения игроки тренировались в 
основном в кроссовках и обуви для 
бега, на другой почве и с другой на-
грузкой. До сих пор не было ни сорев-
новательного момента, ни бдительно-
го взгляда тренера, ни комментариев 
или оценок. Это может стать дополни-
тельным стрессом как для тела, так и 
для ума. И телу может потребоваться 
больше сна или даже план питания. 
Это то, с чем наши игроки должны 
справиться. Кроме того, у игроков 
большие ожидания к самим себе. Тех-
ника – это не то, к чему привыкли 
сами игроки.

С начала мая футболисты смогли 
вернуться к тренировкам на свежем 
воздухе при соблюдении строгих осо-
бых условий. В середине мая прави-
тельство Эстонской Республики при-
няло решение, что спортивные сорев-
нования на высшем уровне будут раз-
решены, но опять же при строгих 
особых условиях. Основным услови-
ем проведения совместных трениро-
вок и игр является наблюдение за со-
стоянием здоровья участников и от-
ветственность организатора за обе-
спечение соблюдения всех условий 
для предотвращения распростране-
ния вируса.

После первой недели совместных 
тренировок Йоэль Индермитте, по-
мощник тренера представительской 
команды ФК Флора, сказал: «Совмест-
ные тренировки проходят хорошо. 
Все игроки счастливы снова оказать-
ся на футбольном поле. Они счастли-
вы, что могут снова тренироваться 
вместе, и делать это на траве. У всех 
на лицах играет улыбка. Все по-
прежнему подначивают и подтруни-
вают друг над другом. Командный 
дух – хороший. С футбольной сторо-
ны потребуется какое-то время, как 
и с тем, что освоится с техническими 
моментами. Но, исходя из результа-
тов первых дней, мальчики уже хоро-
шо восстановили большую часть сво-
ей старой формы, и она становится 
лучше с каждым днем».

Все игроки и тренеры представи-
тельской команды ФК Флора сдали 
тест на коронавирус до начала со-
вместных тренировок и у всех он 
был отрицательным. Все участники 
тренировок должны были мерить 
температуру тела в определенное 
время, чтобы следить за ее возмож-
ным изменением. Каждое утро и до 
входа на тренировочную площадку 

игрокам измеряют температуру тела 
и записывают ее. Любое изменение 
температуры тела или других пока-
зателей здоровья воспринимается 
очень серьезно, и, к счастью, до сих 
пор не было необходимости отстра-
нять кого-либо от тренировок.

Кристийна Линд, физиотерапевт 
представительской команды ФК Фло-
ра: «Мы не можем контролировать то, 
что каждый делает в своей личной 
жизни, но мы можем сделать все от нас 
зависящее, чтобы никто не заразился 
этой болезнью на футбольном поле. 
Здесь очень много зависит от самих 
игроков – они должны соблюдать пра-
вила гигиены и соблюдать дистанцию 
во время тренировок. После трениров-
ки высыпаться, и при необходимости 
делать перерыв на сон, придя после 
тренировки домой. Должны правиль-
но питаться и потреблять жидкость. 
Наш повар готовит для них обед. Это 
все шаги, которые мы предприняли, 
чтобы максимально поддержать здо-
ровье наших игроков».

Молодые игроки ФК Флора вы-
полняли во время чрезвычайного по-
ложения план тренировок, при-
сланный их тренерами, со-
вместные тренировки и 
встречи проходили в сре-
де zoom, а силовые тре-
нировки – посредством 
канала Youtube. В на-
чале мая начались 
двухнедельные бес-
контактные трени-
ровки, благодаря ко-
торым на лицах мо-
лодых людей появи-
лась улыбка, а глаза 
засияли. Молодые 
игроки вернулись к 
тренировкам в обыч-
ном ритме с 18 мая. Для 
них это также является 
психологически и физиче-
ски сложным временем, по-
тому что уже летом пройдут 
различные турниры, и привыка-
ние к футболу зависит от того, на-
сколько они смогли физически раз-
виваться в этой области во время 
чрезвычайного положения. Под-
держка товарищей и родителей игра-
ет здесь важную роль.

Пелле Похлак, президент ФК Фло-
ра: «После чрезвычайного жизнь клу-
ба вернулась в прежнее русло. Особен-
но это относится к тренерам, моло-
дежным тренерам, игрокам и моло-
дым игрокам, которые не могли 
выполнять свою работу в обычном ре-
жиме. Административная работа про-
должалась в обычном объеме даже во 
время чрезвычайного положения. Мы 
узнали общеизвестную истину о том, 
что с девяти до пяти не обязательно 
находиться в офисе, чтобы работа 
была сделана. Однако работа на дому 
не заменяет социальную сторону, ко-
торую получают люди, когда они вме-
сте работают в офисе».

При проведении игр также тща-
тельно соблюдаются строгие прави-
ла, чтобы предотвратить возможное 
распространение вируса. Согласно 
решению Эстонской Республики в 
играх могут участвовать до 100 чело-
век вместе с участниками и органи-
заторами, что в случае телевизион-
ных игр Премьер-Лиги является ми-
нимальным числом даже в обычной 
ситуации. Помещения стадиона ос-
вобождаются не позднее, чем за 3 
часа до стартового свистка, и в поме-
щениях, связанных с организацией 
игры, проводится тщательная влаж-

ная уборка. Всем входящим на стади-
он людям измеряется температура 
тела, они дезинфицируют руки и, 
при необходимости, оборудование, 
которое они приносят на стадион. 
Все, кроме игроков, тренеров и судей, 
должны носить защитную маску и 
перчатки на протяжении всей игры. 
Посторонние лица не допускаются 
на стадион, и списки участников 
подтверждаются за день до матча. К 
сожалению, из-за этого не будут допу-
щены зрители и к домашним играм 
нашей женской лиги мастеров и пре-
мьер-лиги, но дает родителям воз-
можность болеть за молодых людей 
во время предварительных игр.

 «Самым большим изменением 
для нас в организации домашних 
игр с новыми правилами является 
то, что мы не можем пускать зрите-
лей на стадион». На основании про-
пусков на стадионе может пребывать 
максимум 100 человек. Организация 
игры в целом ничем не отличается от 
того, что обычно происходит во вре-
мя каждой домашний игры. Просто 
теперь из этой формулы исключены 
болельщики», – подводит итог дан-
ной темы Пелле Похлак.

Количество зрителей на футболь-
ных матчах очень сильно выросло, а 
игры без зрителей являются слож-
ной задачей для организаторов, а 
также эмоционально трудными для 
игроков. Чрезвычайное положение 

показало, насколько 
важны культура и 
спорт в нашем обще-
стве. Поэтому и бо-
лельщикам также 
с л о ж н о  с м о т р е т ь 
игры только посред-

ством видеомоста. 
Многие планы клуба 

по повышению допол-
нительной ценности зри-

телей были отодвинуты на 
задний план, и необходимо 

найти новые решения.
Если с 1 июля на соревновани-

ях будет разрешено присутствовать 
1000 участникам со зрителями, то 
вместе с организаторами и участвую-
щими командами предполагаемое 
количество участников составит 850 
человек. На нашей первой встрече в 
этом сезоне 6 марта количество зрите-
лей составило 793. Исходя из этого, мы 
можем предположить, что все места 
на наших домашних играх будут рас-
проданы с июля до тех пор, пока не бу-
дут ослаблены новые ограничения. 
Интерес зрителей к футболу рос с 
каждым годом. Этому способствовал 
совместный проект Эстонского фут-
больного союза и УЕФА, в рамках ко-
торого во всех клубах Премиум-Лиги 
в январе 2019 года начали работу ру-
ководители общин. Среднее количе-
ство зрителей ФК Флора на домашних 
играх Премьер-Лиги в прошлом сезо-
не составило 711, а годом ранее – 559 
человек. Мы ожидаем 20-процентного 
роста и в этом году, и на данный мо-
мент мы можем только надеяться, что 
это все еще возможно несмотря на 
чрезвычайное положение.

Катрин Лагерест, руководитель об-
щины ФК Флора: «Мы искренне рады, 
что число наших сторонников посто-
янно растет. Сложно описать словами 
царящее на трибунах чувство един-
ства, и я рекомендую всем прийти на 
стадион, чтобы испытать это лично. 
Кроме того, поддержка домашней пу-
блики помогает нашим командам по-
беждать! Спасибо всем за поддержку, 
и мы с нетерпением ждем встречи с 
вами на стадионе в июле!»

Футбол на особых условиях

Крстийна Линд, 
физиотерапевт ФК 

Флора. Тренировочные 
принадлежности надо 

дезинфицировать.

Матч премьер-лиги 
ФК Флора - ФК Нымме-Калью 

28.08.2019

Фотографии: Янек Эслон

Прокат 
электросамокатов 
впервые 
распространился  
и на Кристийне
27-го мая популярный сервис про-
ката электросамокатов впервые на-
чал работу и на территоррии нашего 
района. Услугу предлагаетц эстон-
ская фирма Bolt. В течение летнего 
сезона можно будет взять напрокат 
экологические средства передвиже-
ния в девяти пунктах, услуга будет 
работать до конца ноября 2020-го 
года. 

Старейшина Кристийне Яанус 
Рийбе отметил, что уже в прошлом 
году было заметно, насколько вос-
требована данная услуга. 

«Интерес к электросамокатам был 
высок, и я рад, что отныне прокат до-
ступен и в нашей части города. Со-
ветуем пользователям быть крайне 
внимательными и осторожными по 
отношению как к себе самим, так и к 
другим участникам дорожного дви-
жения. 

Всегда следует выбирать без-
опасную скорость и траекторию, 
использовать для передвижения ве-
лодорожки или тротуары. Согласно 
нынешним планам, прокат будет ра-
ботать до конца ноября, разрешен-
ная максимальная скорость состав-
ляет 20 км/ч», - подчеркнул Рийбе. 

Руководитель эстонского под-
разделения по прокату самокатов 
фирмы Bolt Томас Таммус отметил, 
что расширение сервиса проката в 
Таллинне является одним из страте-
гических планов. 

«Нам очень приятно сотрудничать 
с управой Кристийне и сделать нашу 
услугу доступной для всех жителей 
района! Мы многому научились за 
прошлый сезон и знаем, что в этом 
году сможем гарантировать клиен-
там её высокое качество», - добавил 
Таммус. 

Между управой Кристийне и фир-
мой Bolt Operation OÜ был заключен 
договор об аренде принадлежа-
щих городу строений по адресам 
ул.Эндла, 45 (ТЦ Kristiine keskus) и 
ул.Нымме теэ, 23а (магазин Nõmme 
Maxima) для осуществления про-
ката электросамокатов. Договор 
заключен на срок с 26.05.2020 по 
29.11.2020. KRISTIINE LEHT

Пункты проката  
в Кристийне будут 

также располагаться на 
нескольких частных 

территориях: 

•  Штаб-квартира Telia 
(Мустамяэ теэ, 3)

•  Гипермаркет Sõpruse RIMI 
(б.Сыпрузе, 174)

•  Новое высотное здание 
TORN (ул.Сеэби, 1)

•  Спортивный клуб Golden 
Club в Тонди  
(ул.Сыякоооли, 10)

•  ТЦ Tondi Selver 
(А.Х.Таммсааре теэ, 62)

•  Бюро Департамента 
полиции и погранохраны 
(А.Х.Таммсааре теэ, 47)

•   Новое здание Управы 
Кристийне (ул.Металли, 5).
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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. 

Куплю гараж. Нотариус за мой счет. Тел: 5451 1053

УЗНАЙ... Сколько мы заплатим за твою машину 

5819 0200
www.autohoov.ee

Лицо кошмара
Нарушения сна могут отравлять ребенку жизнь.
Подарите хороший сон и поддержите создание
первого в Эстонии детского центра сна. 

Оформите постоянное
пожертвование:

toetusfond.ee

Футбол на особых условиях

Уважаемый посетитель 
дневного центра,
Чрезвычайное положение, которое продлилось более 
двух месяцев, и связанные с ним ограничения поти-
хоньку заканчиваются, и пришло время обратить взор 
в будущее. 

С июня дневной центр вновь открыл свои двери. Го-
товы долгожданные новые помещения для предостав-
ления услуг, расположенные на 0-м этаже по адресу 
Sõpruse pst 5. Вход со двора. В летние месяцы работа-
ют мастер по маникюру/педикюру, парикмахер и кос-
метолог, предоставляем услуги душа и прачечной. 

Воспользоваться услугами можно по предваритель-
ной регистрации по телефону 651 2704. 

Мы соблюдаем правило «2+2» и используем сред-
ства индивидуальной защиты, чтобы все оставались 
здоровыми. 

Желаем всем прекрасного и солнечного лета, бере-
гите себя и своих близких!

При возникновении вопросов или проблем, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.
• Социальный работник в дневного центра Рейли
Тел: 651 2704, эл. почта: reili.laanisto@kristiinetk.ee

• Руководитель дневного центра Сирли Сумери
Тел: 651 2702, эл. почта: sirli.sumeri@kristiinetk.ee

Таллинн начинает процесс реструктуризации 
городской системы управления
Таллинн приступает к трехэтапному мо-
дернизированию структуры городской 
системы управления. Предлагаемые це-
левыми учреждениями услуги перейдут в 
ведомство других структурных подраз-
делений. Экономия, проистекающая в ос-
новном из снижения расходов на управле-
ние, составит 700 000 евро в год.

«При вступлении в должность мэра 
Таллинна, мною была поставлена задача 
обновить систему управления городом, - 
сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – 
Наша цель – предложить таллиннцам ка-
чественные и современные услуги».

План перемен базируется на основа-
тельных исследованиях. «Реформа прой-
дет в три этапа, сегодня начался первый, 
- сказал мэр. - Также на первом этапе мы 
продолжим дополнительные исследова-
ния, о результатах которых сообщим до-
полнительно».

Таллинн закрывает ЦА Tallinna 
Televisioon (TTV), который ушел из эфира 
еще полгода назад. «Синергия, возникаю-
щая в ходе сотрудничества разных редак-
ций, дает возможность развивать кросс-
медиа, которые в результате станут для 
горожан оперативным каналом получе-
ния информации из самых разных совре-
менных источников коммуникации», - 
отметил Михаил Кылварт. 

У TTV один член правления и пять 
членов совета, в результате закрытия 
предприятия, город больше не будет опла-
чивать работу членов совета. В учрежде-
нии на данный момент 18 работников. 

«Мы не отказываемся от людей, кото-
рые работают на «Таллиннском телевиде-

нии» и прикладывают свои усилия ради 
того, чтобы давать горожанам качествен-
ную информацию, - сказал мэр. – Сотруд-
ничество с частным сектором показало, 
что мы достигли роста числа зрителей с 
минимальными расходами. И у нас нет 
необходимости и дальше содержать от-
дельное целевое учреждение, поэтому ко-
манда TTV объединится с городской кан-
целярией».

Таллинн ликвидирует также свое 
представительство с одним работником в 
Евросоюзе, обосновав это тем, что содер-
жание представительства нецелесообраз-
но. У Союза городов и волостей Эстонии 
имеется свое представительство в Брюс-
селе и защищать интересы города можно 
через эту организацию. 

«У нас налажено хорошее сотрудниче-
ство с разными городами, фондами и ор-
ганизациями ЕС, - прокомментировал 
Кылварт. – Поэтому мы достаточно пред-
ставлены без отдельного физического 
представительства в Брюсселе».

Нынешние обязанности представи-
тельства передаются отделу протокола и 
международных отношений.

По решению городского правитель-
ства также ликвидируется Таллиннский 
центр развития и образования (ТАКК). 
Предприятие до сих пор занималось раз-
личными зарубежными проектами, в том 
числе участвовало в формировании 
имиджа города за пределами Эстонии. 

Обязанности TAKK будут переданы от-
делу протокола и международных отно-
шений Таллиннской городской канцеля-
рии и подразделению городских зарубеж-
ных проектов. Город продолжит разви-

вать зарубежные проекты и в дальнейшем, 
также Таллинн продолжит позициониро-
вать себя как центр инновации и на меж-
дународной арене. В учреждении на дан-
ный момент работает один сотрудник, 
также три члена совета. 

Акционерное общество Termak 
Autopark объединяется с акционерным об-
ществом Tallinna Linnatransport. Termak 
Autopark – созданное Таллинном предпри-
ятие для оказания услуг пассажирской пе-
ревозки людям с ограниченными возмож-
ностями. «Это уникальная услуга, но у нас 
имеется крупное транспортное предпри-
ятие, у котороего имеется компетенция и 
материальная база, - пояснил Михаил 
Кылварт. – Здесь стало целью повышение 
качества услуги, а также замена и модер-
низация транспорта в будущем». 

У Termak Autopark AS 58 работников и 
пять членов совета. У предприятия 
Tallinna Linnatransport AS около 2000 ра-
ботников. 

«Изменения планируется осуще-
ствить в течение этого года, - продолжил 
мэр Таллинна. – Все они нуждаются в ре-
шении Городского собрания».

Соответствующие документы будут 
направлены в Горсобрание в июне, а де-
лопроизводство начнется уже после пери-
ода отпусков.

«На втором этапе изменения произой-
дут в городской канцелярии, об этом со-
общим до Иванова дня», - заключил Ми-
хаил Кылварт.

Город Таллинн является крупнейшим 
работодателем Эстонии, в столице работа-
ет около 20 000 человек. ТАЛЛИННСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

В конце мая состоялась встреча старей-
шины района Кристийне Яануса Рийбе и 
префекта Пыхьяской префектуры Депар-
тамента полиции и погранохраны Кристи-
ана Яани. Во встрече также принял уча-
стие руководитель полицейского отдела 
Ляэне-Харью Вейко Рандлайне. 

Стороны обсудили вопросы безопас-
ности в районе, детали сотрудничества 
двух учреждений и возможные меры по 
его углублению. Поскольку опыт взаимо-
действия был признан успешным, то ка-
ких-либо крупных изменений не плани-
руется, то скорее будет обращено более 
пристальное внимание на некоторые 
проблемы и управа по-прежнему будет 
оказывать поддержку полиции. 

Участники встречи подтвердили, что 
уровень преступности в районе в общем 
снижается, однако вызывает беспокой-
ство большое число дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешехо-
дов в Кристийне. «Это, несомненно, один 
из пунктов нашего сотрудничества, что-
бы предпринять меры по предотвраще-
нию таких случаев», - сказал старейшина 
Кристийне Яанус Рийбе. 

«Среди структурных подразделений 
управы района с полицией ежедневно со-
трудничает отдел социального обеспече-
ния, где занимаются случаями в сферах за-
щиты детей и отношений в семьях, не го-
воря о прочих нуждающихся», - сказал 
Рийбе. «В сотрудничестве с полицией мы 
за последние годы предприняли несколь-
ко эффективных шагов для повышения 
уровня безопасности в Кристийне. В рам-
ках проекта установки охранных видеока-

мер в зонe наблюдения оказались террито-
рии перед входом в ТЦ Kristiine keskus, на 
перекрестке Taksopark и в парке Лёвенру. 
Изображение с камер передается напря-
мую в диспетчерский центр полиции, бла-
годаря чему она может быстрее реагиро-
вать, видеокамеры также оказывают про-
филактическое и воспитательное влияние. 
Вместе с районными участковыми мы 
также выявили наиболее проблемные ме-
ста и взяли на вооружение меры по повы-
шению уровня безопасности, оградили ку-
старники, улучшили освещение, добавили 
дорожных знаков и при необходимости 
изменяли расположение скамеек и другой 
уличной мебели. С помощью изменений в 
городской среде и продуманного планиро-

вания мы можем многое сделать для улуч-
шения ситуации в сфере безопасности в 
городе».

«В Кристийне также уделяют внима-
ние признанию заслуг добровольцев, пре-
жде всего мы благодарим помощников 
полицейских, которые вносят вклад в обе-
спечение общественной безопасности за 
счет своего свободного времени», - доба-
вил Рийбе.

Участники встречи выразили общее 
мнение, что планируемые в Таллинне 
ограничения продажи алкогольной про-
дукции и времени работы развлекатель-
ных заведений окажут позитивное влия-
ние на ситуацию в сфере правопорядка.
KRISTIINE LEHT

Благодаря продуманной планировке 
общественных пространств мы сможем 
повысить уровень безопасности в городе

Справа налево - префект Пыхьяской префектуры Департамента полиции и 
погранохраны Кристиан Яани, старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и 
руководитель полицейского отдела Ляэне-Харью Вейко Рандлайне. 


