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KRISTIINELEHT «Новое административное 
здание обеспечит  

лучшие условия приема  
для населения»   

Читайте подробнее на стр. 2  

в передовице Яануса Рийбе 

Как я могу защитить себя и 
других в период вирусов ?

При подозрении на заболевание свяжись
со своим семейным врачом. Врач
даст совет, что делать дальше. Нет смысла
идти в отделение экстренной медицины – 
там не диагностируют вирусные заболевания.

Регулярно и тщательно мой руки
с мылом под теплой водой – это лучшее
решение. Если воды и мыла нет, 
то используй дезинфицирующие средства.

Кашляй и чихай в рукав. Нет
смысла прикрывать рот рукой, 
потому что микробы легко
переносятся с ладони дальше.

Не прикасайтесь к лицу, глазам и
рту немытыми руками. Это
поможет избежать попадания вируса
с рук на слизистые оболочки.

Использованный носовой платок
– это настоящий разносчик микробов. 
Пользуйся бумажными платками
и после использования сразу же
выкидывай их в мусорное ведро.

При плохом самочувствии или болезни
оставайся дома. Передача вирусов
на работе, в школе, магазине, автобусе
или на массовых мероприятиях
способствует новым случаям заболевания. 

При плохом самочувствии следует про-
консультироваться с семейным врачом
или позвонить на инфотелефон семейных
врачей 1220 или +372 634 6630 (24/7). 
При необходимости звонок направят
на номер экстренной помощи 112

terviseamet.ee/et/koronavirus

Лучшие дела и деятели в сфере молодеж-
ной работы Таллинна были объявлены на 
состоявшемся 5 февраля торжественном 
мероприятии по случаю завершения кон-
курса признания «Великие дела 2019». 

Награждение выдающихся молодеж-
ных работников, организаций и проектов 
прошло уже в пятнадцатый раз. Награжде-
ние прошло в пяти категориях – великие 
дела таллиннской молодежи, великие дела 
для таллиннской молодежи, молодежный 
работник года, молодой волонтер года и мо-
лодежной объединение года. 

Всего на конкурс поступило 72 кандида-
туры, что больше, чем в предыдущие годы. 
По словам заместителя мэра Таллина Вади-
ма Белобровцева, число кандидатов пока-
зывает, что люди все чаще замечают моло-
дежную работу и молодежные инициати-
вы. «Наша цель – признать людей, организа-
ции и дела, которые способствовали и 
способствовали развитию сферы молодеж-
ной работе в Таллинне, а также молодых 
людей, осуществлявшим деятельность в 
роль добровольцев. Среди номинантов 2019 
года есть самые разные люди и проекты 
различного масштаба, что демонстрирует, 
насколько многообразна молодежная рабо-
та Таллинна. Победителей характеризуют 
такие понятия, как инновативность, со-
трудничество и вклад в общество», – доба-
вил заместитель мэра. 

Приз в категории «Великие дела для 
таллиннской молодежи 2019» был при-
сужден соревнованиям по киберспорту 
GiT GuD, организованному молодежными 
центрами Кристийне, Пыхья-Таллинн и 
Кесклинн. В рамках проекта прошли ма-
стер-классы и соревнования, стимулирую-
щие молодежь проявлять социальные и 
развивающие навыки через компьютер-
ные игры. Жюри также отметило проект 
MTÜ Keerdtrepp и проект молодежного 
центра Пяэскюла «На колесах» („Rattad 

alla„), неделю настроений молодежной 
программы NOVA и Таллиннской техниче-
ской гимназии. 

Победителем в категории «Великие 
дела таллиннской молодежи 2019» стал 
праздник танца 32-й Таллиннской  средней 
школы EV101 под названием «Перемещаясь 
в новый век» („Liikudes uude sajandisse“). На 
празднике в честь годовщины Республики 
при участии 150 человек состоялось пред-
ставление, в котором смогли принять уча-
стие люди всех возрастных групп, выпуск-
ники и учителя вместе. В этой категории 
была отмечена инициатива учеников 6-го 
класса гимназии Якоба Вестхольма для сбо-
ра пожертвований на покупку игр и игру-
шек в послеоперационной комнате для про-
буждения в Таллиннской детской больни-
це и программа Таллиннской гимназии 
Паэ «Живые картинки». 

Яко Крийтберг, активный помощник 
полицейского в Ляэне-Харьюском полицей-
ском участке, был признан молодым во-
лонтером Таллинна 2019 года. Была отме-
чена Мари-Лийс Асу, которая участвует в де-
ятельности как библиотеки Лаагна, так и 
детского центра Ласнамяэ.   

Молодежным объединение 2019 года 
было объявлено НКО Молодежный клуб 
Active, куда входит более 300 молодых лю-
дей, которое в основном участвуют в дея-
тельности района Ласнамяэ, где организу-
ются различные мероприятия для разви-

тия социальных навыков молодых людей. 
Был отмечен и Молодежный совет Ласна-
мяэ, главной целью которого является во-
влечение молодых людей, живущих и уча-
щихся в Ласнамяэ, в планирование района 
и доведение их интересов и идей до упра-
вы района, а также организация мероприя-
тий для молодежи.

Кристийна Юрман, молодежный работ-
ник молодежного центра Пяэскюла, была 
удостоена титула «Молодежный работник 
Таллинна 2019», по инициативе которой 
был запущен пилотный проект, комбини-
рующий формальное и неформальное обу-
чение, в ходе которого были созданы воз-
можности для учеников школы выбирать в 
качестве урока по интересам уроки экстре-
мального спорта. Также были отмечены Ма-
рис Уускюла из Молодежного центра Валде-
ку и Елена Гусева, молодежный работник 
Ласнамяэской школы по интересам и НКО 
Молодежный клуб Active. 

Особую благодарность заслужили Кай-
ди Лийве, руководитель центра свободного 
времени Хааберсти, Ирина Кевель, моло-
дежный работник молодежного центра 
Валдеку и Эрко Сырмус из молодежного 
центра Крийстине, которые уже 15 лет уча-
ствуют в работе таллиннских молодежных 
центров. Главным организатором конкурса 
признания «Великие дела» является Тал-
линнский департамент по делам молодежи 
и спорта.  KRISTIINE LEHT

Таллинн объявил лучшие дела  
и деятелей в сфере молодежной работы
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ЖДЕМ ВСЕХ В ГОСТИ
на День открытых дверей в 

новом здании Управы Кристийне

22 мая 14:00 до 17:00
ул.Металли, 56-го марта по адресу ул.Металли,5 состо-

ялось торжественное открытие нового 
административного здания Управы Кри-
стийне. Цермонию открытия возглавили 
мэр столицы Михаил Кылварт и старейши-
на района Яанус Рийбе. 

В своей приветственной речи старей-
шина Кристийне Яанус Рийбе отметил, 
что новое здание является по-совре-
менному модным, энергосберегающим и 
находятся в центре жизни района. «Новым 
зданием Управы станут активно пользо-
ваться жители Кристийне и поэтому важ-
но, чтобы оно было максимально откры-

тым и олицетворяло собой нашу часть го-
рода. В новом здание гораздо лучшие воз-
можности и мне кажется, что сегодня 
исполнилась мечта о новом центре притя-
жения в районе. Наш новый дом будет объ-
единять и здесь каждый может найти под-
держку», - сказал Рийбе в своей речи.  Но-
вое здание более удобно и для посетителей, 
например, принимающие больше всего 
посетителей отделы и чиновники управы 
расположены на нижних этажах. Здесь 
также имеется лифт, что гарантирует до-
ступ для всех категорий граждан. 

Новое административное здание 
Управы Кристийне расположено возле пе-

рекрестка у Таллиннского Ипподрома (ул.
Эндла - Мустамяэ теэ - Палдиское ш), ря-
дом с отделением Кассы по безработице 
(ул.Металли, 3). Сюда удобно добираться 
как на общественном, так и на личном 
транспорте. В непосредственной близости 
на улице Эндла расположены две автобус-
ные остановки «Hipodroom», остановки 
общественного транспорта есть также на 
Палдиском шоссе и улице Мустамяэ теэ. 

Рабочие кабинеты сотрудников Упра-
вы Кристийне находится на 1, 2, 3 и 5-м 
этажах здания.

Доп.инфо: старейшина района Кри-
стийне Яанус Рийбе. KRISTIINE LEHT

Управа Кристийне переехала в новое здание

КОНТАКТЫ УПРАВЫ КРИСТИЙНЕ
ул. Металли, 5, 10615 Таллинн. Инфо по тел. 645 7100

Старейшина района: Яанус Рийбе. Э-мейл kristiine@tallinnlv.ee

ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн 8.15 – 18.00 ◆ Вт 8.15 – 17.00 ◆ Ср 8.15 – 17.00  
 Чт 8.15 – 17.00 ◆ Пт 8.15 – 16.00

Отдел регистра населения. Тел. 645 7100
Отдел городского хозяйства.  

Прием: Пн. 15:00-18.00 и Чт. 9:00-12:00
Отдел социального обеспечения.

NB! Регистрация по тел 645 7140 или kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

Сектор досуга. Прием: Пн. 15.00-18.00 и Чт. 9.00-12.00
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Уважаемый житель Кристийне

В феврале управа района Кристийне отметила 
102-ю годовщину Эстонской Республики. Были 
нарядно украшены улицы Нымме теэ и Тулика, 
создавая более праздничное настроение. Состо-
ялись концерты и последовавшие за этим празд-
нования масленицы в парке Левенру, где можно 
было потанцевать народные танцы под акком-
панемент аккордеона. Мероприятия собрали 
много жителей района, и мы очень рады этому! 
В Эстонии нам есть чем гордиться, и мы можем 
рассказать множество историй успеха, у кото-
рых есть чему поучиться! Кристийне должен 
быть районом веселых, счастливых и довольных 
людей. Будущее района зависит от всех  нас, по-
этому мы бережем наш район. 

Управа района переехала на новое 
место

Мы сделали большой шаг вперед по направле-
нию к будущему 9 марта, когда переехали в но-
вое место и начали работать по адресу Металли, 
5. Новые помещения обеспечат лучшие и соот-
ветствующие требованиям условия приема жи-
телей. Время приема отделов управы района, 
адреса электронной почты и телефонные номе-
ра сотрудников останутся прежними. Новое зда-
ние более удобное для посетителей, например, 
самые посещаемые отделы и чиновники нахо-
дятся на нижних этажах нового здания. Новый 
адрес управы имеет очень хорошее транспорт-
ное соединение с различными районами горо-
да. Мы переезжаем туда, где в ближайшие годы 
будет происходит стремительное развитие! 

Я приглашаю всех вас в новое здание, и уже 
в пятницу, 20 марта, с 13:00 до 18:00, по новому 
адресу районной управы – Металли, 5 состоится 
день открытых дверей, где каждый сможет ос-
мотреть новые помещения, задать вопросы и об-
судить планы района вместе. Обязательно при-
ходите и приглашайте своих друзей! 

В гимназии Кристийне открылась 
уникальная в мире Совиная 
академия роботов 
10 февраля в Таллиннской гимназии Кристийне 
открылась лаборатория робототехники Совиной 
академии роботов. Лаборатория оснащена 48 на-
борами роботов Lego Spike Prime, что делает ее 
уникальной во всем мире. Руководство гимна-
зии последовательно занималось расширением 
и развитием возможностей обучения роботике, 
и можно сказать, что в школе действует своего 
рода технологический центр. Школа выиграла 
титул чемпиона Эстонии по роботике и успеш-

но представляла Эстонию на международных 
соревнованиях. Я рад, что открывшаяся Совиная 
академии роботов – это следующий большой 
шаг в данном направлении будущего, который 
даст ученикам много знаний и навыков. 

Миссией Академии роботов является инте-
грация робототехники в школьные программы 
и предметные уроки первых школьных ступе-
ней, тем самым поддерживая развитие цифро-
вых навыков молодых людей, а также развивая 
умения использования современной техники. 
Мы гордимся и желаем успехов гимназии Кри-
стийне! 

Начались работы по весенней 
уборке и ремонту
Хотя масштабная реконструкция улицы Тедре 
началась уже в январе, не остались без внима-

ния и более мелкие работы. Поддержание в по-
рядке игровых и спортивных площадок – наш 
главный приоритет! Здесь стоит отметить, что 
на детской площадке парка Тондимыйза была 
установлена новая рама качелей, и для повыше-
ния безопасности в парке Левенру также были 
установлены страховочные цепи для качелей-
гнезда и приведены в порядок разбитые камни 
на стене для скалолазания. В общем, парки и 
детские площадки Кристийне популярны!

В феврале мы также приняли от застройщи-
ка отремонтированный B-корпус на Сыпрузе 
пуйестеэ, 5. Таким образом, была завершена пол-
ная реконструкция дома, и был построен совре-
менный, энергоэффективный и современный со-
циальный дом с множеством возможностей. Под-
робнее о данном здании читайте на странице 3.
Желаю всем по-весеннему прекрасного марта!

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

АКТУАЛЬНО

«Зимние гуляния» дошкольников 
Кристийне
6 февраля прошло второе мероприятие из се-
рии четырех мероприятий для дошкольников 
Кристийне. В спортивном дне традиционно 
приняли участие дети из 11 детских садов рай-
она, всего около 350 детей. Соревнования про-
ходили в девяти видах спорта: бег, боулинг, ме-
тание «копья», прыжки в длину, прыжки в вы-
соту, трамплин, чехарда, игра в «снежки» и 
акробатика. Все участники получили награды! 
Это отличная возможность для детей попробо-
вать себя в различных видах спорта и поиграть 
со своими сверстниками в разнообразные за-
хватывающие игры. Управа района Кристийне 
организовала «Зимние гуляния» уже в 23 раз. 
Замечательный спортивный день был прове-
ден на легкоатлетической арене спортивного 
центра Audentes.

День независимости Эстонии
В четверг, 20-го февраля в 18:00, Управа района 
Кристийне организовала праздничный кон-
церт в честь 102-й годовщины провозглашения 
независимости Эстонской Республики. Меро-
приятие состоялось в зале Центра производ-
ственного обучения, выступали Луиза Рыйвас 
и Ален Везико. 

Большие масленичные гуляния
Несмотря на бесснежную погоду, 25 февраля в 
парке Лёвенру прошли Масленичные гуляния 
района Кристийне. Игр, забав, радости, веселья 
и вкусных масленичных булочек хватило всем 
гостям. Возможно было насладиться музыкой, 
танцами, веселыми развлечениями и конечно, 
не обошлось без поездок на пони. На сцене вы-
ступали аккордеонист Тойво Вааген и ансамбль 
народного танца «Kiili Kirjud». Организацией 
разнообразных соревнований занимались ра-
ботники Молодежного центра Кристийне. Спа-
сибо всем гостям и участникам мероприятия, 
было здорово!

В Кристийне звучал красивый 
эстонский язык
В четверг, 27 февраля, в зале Таллиннской палаты 
людей с ограниченными способностями (Эндла, 
59) прошел отборочный этап района Кристийне 
XVII Таллиннского городского конкурса деклама-
ции среди дошкольников «Красивое звучание 
эстонского языка». В отборочном туре Кристийне 
приняли участие дети из 11 детских садов района. 
Приятно отметить, что это мероприятие превра-
тилось в многолетнюю традицию, которую каж-
дый год ждут с интересом. Конкурс декламации 
мотивирует воспитателей детских садов развивать 
среди детей навыки чтения стихов с выражением, 

четкую дикцию, корректность, дает первую боль-
шую возможность для самовыражения и первый 
большой опыт выступления перед большой ауди-
торией. Лучшие три иcполнителя в заключитель-
ном туре стали: Стихотворение Джоанны Элиза-
бет Ааслайд «Истоия Лего» (Хейки Вилеп), детский 
сад Лилле, под руководством педагогов Лемби Бер-
кман и Кадри Карин. Стихотворение Роберта Каа-
рьярва «Рыбка ищет дом» (Леело Тунгал), детский 
сад Мутиону, воспитатель Юлле Каскла. Стихотво-
рение Флора Роберт «Умею сам» (Эрика Эсоп), дет-
ский сад Линнупеса под руководством учителя Ра-
или Одракс. Финал среди троих лучших из каждо-
го района пройдёт 10 марта в 18:00.

Что было интересного в феврале?
НАТАЛЬЯ ГРОМОВАЯ
заместитель старейшины 
по вопросам культуры, 
образования, спорта и работы 
с молодежью
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Вице-мэры Эха Вырк и Бетина Бешкина 
вместе со старейшиной Кристийне Яану-
сом Рийбе приняли от застройщика ре-
конструированный В-корпус на Сыпрузе 
пуйестеэ, 5, чем отметили завершение 
полной реконструкции и сдачу в эксплу-
атацию модного, энергоэффективного и 
предлагающего множество возможно-
стей современного социального дома.

«Сегодня мы с гордостью можем ска-
зать, что Таллинн вновь реконструиро-
вал один социальный дом, бывший в 
очень плохом состоянии. В ходе рекон-
струкции были утеплены крыша и сте-
ны дома, заменены окна, ото-
пительная и электрическая 
системы, на крыше установ-
лена система солнечных ба-
тарей, а в подвале – система 
использования нефекальных 
стоков», – сказала вице-мэр 
Эха Вырк. «В А-корпус дома 
уже переехали жильцы. Те-
перь своих жильцов ждут так-
же новые, соответствующие 
всем потребностям комнаты 
общежития B-корпуса». 

Вице-мэр Бетина Бешки-
на сказала, что социальные квартиры в 
доме предусмотрены для малообеспе-
ченных жителей и участников про-
граммы ресоциализации общежития. 
«Услуга ресоциализации – это не толь-
ко предоставление жилья нуждающе-
муся и его семье. Она также включает 
консультации и поддержку в повсед-
невной жизни», – сказала Бешкина. 
«Новый дом предоставляет людям бо-
лее хорошие по сравнению с прежни-
ми возможности для учета их индиви-
дуальных особенностей и приватно-
сти, а также помогает лучше подгото-
вит их к тому, что впоследствии они 
смогут самостоятельно арендовать себе 
жилье». 

Услуга ресоциализации предусмо-
трена для лица, которое нуждается в ин-
дивидуальном консультировании и ру-

ководстве для управления своей повсед-
невной жизнью, и которое из-за соци-
ально-экономической ситуации не 
может использовать жилое помещение.

Старейшина района Кристийне Яа-
нус Рийбе сказал на открытии, что 
Центр деятельности Кристийне начал 
свою деятельность 25 лет назад как 
дневной центр для пенсионеров, а те-
перь он превратился в современный 
центр, предлагающий высоко ценящи-
еся услуги. «В каждой квартире теперь 
есть душевая, горячая вода и хорошо 
оборудованная мини-кухня. Для семей 
есть также двухкомнатные квартиры. 
Для людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в доме есть 
лифт, который делает доступными так-
же и верхние этажи, общая прачечная, 
где каждый может самостоятельно сти-

рать и сушить белье», – пояснил Рийбе.
В B-корпусе дома имеется 49 мест 

для оказания услуги, в том числе 44 од-
нокомнатных и пять двухкомнатных 
квартир (в том числе две квартиры для 
инвалидов). В B-корпусе оснащено 49 
кухонь, две из которых построены для 
удовлетворения потребностей инвали-
дов. В социальном доме всего 101 квар-
тира. В здании также находятся Центр 
деятельности Кристийне и Таллинн-
ский центр социальной работы.

Здание на Сыпрузе пуйестеэ, 5 было 
построено в 1963 году. Здание было в 
очень плохом санитарном состоянии, в 
квартирах не было возможности по-
мыться, а инженерно-технические си-
стемы были амортизированы. После ре-
конструкции во всех квартирах есть 
возможность помыться и приготовить 
еду. Здание будет соответствовать наи-
высшему классу энергоэффективности 
– классу «А». Реконструкция дома прохо-
дила в два этапа. 

Проект социального дома на Сыпру-
зе пуйестеэ, 5 был выполнен Таллинном 
и его партнерами. Общая стоимость 
проекта составляет 4,05 миллиона евро.  
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Открыт полностью отремонтированный 
социальный дом на Сыпрузе пуйестеэ

С сентября 2019 года в Центре детей и 
семей (Сыпрузе пуйестеэ, 5, 2-й этаж) 
собирается группа родителей, чтобы об-
судить различные темы, возникающие 
при воспитании ребенка, и получить по 
ним консультацию. 

Лектор – признанный семейный те-
рапевт Сирье Гроссманн-Лоот. Собрания 
проводятся один раз в месяц, в третью 
среду каждого месяца с 17:30 до 19:00. Вы 
можете присоединиться к открытой 
группе в любое время. Февральская 
тема: «Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) у ребенка и хо-
рошие семейные отношения».

По словам Яануса Рийбе, старейши-
ны района Кристийне, было принято 
решение попытаться решить проблему 
в зачаточном состоянии, а не ждать, 
пока она не станет серьезной, поэтому 
специалисты регулярно проводят обу-
чения и мероприятия на разные темы. 
«Это также касается обучения родите-
лей. Наши школы, специалисты по за-
щите детей и молодежная полиция в 
один голос твердят, что многих проблем 
можно было бы избежать, если бы роди-
тели могли предоставить поддержку 
проблемным детям. Это было бы луч-

шим решением как для ребенка, так и 
для семьи. Если обычно такие консуль-
тационные услуги стоят дорого, а ждать 
их приходится долго, то у нас в Кри-
стийне это бесплатно для родителей. 
Приглашаем всех родителей принимать 
активное участие. Каждый месяц об-
суждаются разные темы, а также другие 
интересующие вопросы. Мы надеемся 
на активное участие во благо наших де-
тей», – сказал Рийбе.

Деятельность группы поддержки 
района Кристийне проходит при со-
трудничестве управы района Кристий-
не и Эстонского детского фонда. Участие 
бесплатное и добровольное для всех.

Дискуссионную группу ведет се-
мейный терапевт и многолетний руко-
водитель групп поддержки СДВГ Сирье 
Гроссманн-Лоот (ЦУ Эстонский детский 
фонд). Дополнительная информация: 
514 7440 и lastefond@elf.ee

Кроме того, Эстонский детский фонд 
предоставляет бесплатные консульта-
ции по вопросам, связанным с развода-
ми. Как групповые, так и индивидуаль-
ные семейные консультации проводит-
ся в помещениях Эстонского детского 
фонда в Старом городе (Лай, 31). Допол-
нительная информация: http://elf.ee/
tugiruhmad/lahutajate-nouandetund/ 
KRISTIINE LEHT

Город Таллинн, Tallink Grupp и 
Infortar заключили соглашение 
об общих намерениях по 
развитию Горхолла 
Город Таллинн подписал соглашение об общих намерениях с судо-
ходной компанией-гигантом Балтийского моря Tallink Grupp AS и 
Infortar, одной из крупнейших инвестиционных компаний Эстонии 
и основным акционером Tallink, для развития Горхолла в междуна-
родный конференц-центр с поддерживающим пассажирским пор-
том, отелем, бизнес-центром, ресторанами, кафе и другими возмож-
ностями проведения досуга.

«Таллинн нашел стратегических партнеров, с которыми можно 
реализовать развитие Горхолла. Мы сделаем из Горхолла междуна-
родный центр для проведения конференций и концертов, который 
оживит туристический сектор и экономику в целом, создаст рабочие 
места и в будущем будет приносить прибыль городу. Создание пасса-
жирского порта рядом с Горхоллом приведет в центр достаточно ту-
ристов, что окупит инвестиции», – сказал мэр Михаил Кылварт. «Ре-
ализация проекта в такой форме должна означать комплексное го-
родское пространственное решение для района Горхолла, а также вза-
имодействие между различными направлениями деятельности».

Для реализации проекта развития город Таллинн, AS Tallink Grupp 
и AS Infortar создадут совместное предприятие, участие в котором бу-
дет разделено следующим образом: город Таллинн – 34 процента, AS 
Tallink Grupp – 33 процента и AS Infortar – 33 процента. После созда-
ния совместного предприятия акционеры должны внести один мил-
лион евро пропорционально доле каждого акционера. Кроме того, го-
род участвует в создании совместного предприятия с Горхоллом и 
прилегающими к нему и принадлежащими городу объектами недви-
жимости, а AS Tallink Grupp и Infortar обеспечивают необходимый 
инвестиционный капитал. Город Таллинн не несет никаких допол-
нительных финансовых обязательств. Общая стоимость проекта оце-
нивается в 300 миллионов евро. «Город Таллинн и Эстонское государ-
ство уже давно ждут жизнеспособного видения для приведения в по-
рядок концертного зала Горхолла, охраняемого как объект культур-
ного наследия, и создания важного с точки зрения дальнейшего 
развития туризма в Таллинне и в государстве международного зала 
для проведения конференций и концертов. Эстонии требуется зал на 
5000 мест, что дало бы возможность проводить в Таллинне большие 
конференции и культурные мероприятия, предполагающие наличие 
большого качественного зала. Таллинн нуждается в новых возможно-
стях для развития туризма, так сказать, следующем шаге, чтобы 
успешно конкурировать с Хельсинки, Ригой и Стокгольмом», – сказал 
Пааво Ныгене, председатель правления Tallink Grupp.

«Наше видение заключается в том, чтобы вместе с городом по-
строить в Горхолле и его непосредственной близости привлекатель-
ный и функционирующий как единое целое комплекс, включающий 
в себя зал для конференций, пассажирский порт и развлекательный 
центр, который снова откроет новый прибрежный район Таллинна 
для жителей города и привлечет в город еще больше иностранных го-
стей. Объединение пассажирского порта с комплексом конференц-
центра является ключевым фактором, который позволит частному 
сектору с выгодой управлять таким проектом и оживить весь район», 
– добавил Ныгене. По оценкам Ныгене, новый застраиваемый район 
будут ежегодно посещать более 10 миллионов человек. 

В ближайшие месяцы стороны согласуют дальнейшие принци-
пы сотрудничества и план последующих действий. Уже этой весной 
планируется создание совместного предприятия, если Таллиннское 
городское собрание поддержит это решение. Будет проведен архитек-
турный конкурс для определения архитектурной концепции Горхол-
ла и прилегающей к нему территории порта, а также конференц-цен-
тра, пассажирского порта, бизнес-центра и других зданий, которые 
будут построены на объектах недвижимости Горхолла. При составле-
нии исходного задания для архитектурного конкурса будет, среди 
прочего, учитываться и тот факт, что Горхолл является ценным объ-
ектом культурного наследия и при реновации будет необходимо обе-
спечить выполнение специальных требований, действующих в от-
ношении объектов культурного наследия. 

Предполагаемая продолжительность строительства нового ком-
плекса составит три года с момента получения необходимых разре-
шений и заключения договоров. KRISTIINE LEHT

План земельного участка, охватывающий периметр нового 
центра для проведения конференций и концертов, порта Tallink,  
а также отеля, бизнес- и развлекательного центра.

Родителям предоставляется 
бесплатная консультация специалиста 

•  19 февраля «Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка и 
хорошие семейные отношения».

•  18 марта «Гиперэнергичным ребенком необходимо заниматься: навыки, 
обязанности, ответственность»

•  15 апреля «Общение с ребенком с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ). Сильные стороны родителей и детей»

•  20 мая «Влияет ли пища на поведение ребенка?»

•  17 июня «Как провести лето? Обсуждаем интересующие темы, связанные с 
детьми».

ВСТРЕЧИ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ КРИСТИЙНЕ В 2020 ГОДУ:
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Жилищное 
пособие для 
малообеспеченных 
многодетных семей
16 марта целевой фонд KredEx начинает 
прием ходатайств на получение жилищно-
го пособия, предназначенного для много-
детных семей с низким уровнем дохода. 
На улучшение жилищных условий много-
детных семей в этом году будет выделено 
свыше 3 млн евро. По сравнению с преды-
дущими периодами выросли предельные 
ставки пособия. Ходатайства можно пода-
вать до 20 апреля.

Возможность улучшить свои жилищ-
ные условия получат семьи, которые вос-
питывают по меньшей мере троих детей в 
возрасте до 19 лет, и доход в которых на од-
ного члена домохозяйства в прошлом году 
составил до 355 евро в месяц. Пособие 
предназначено прежде всего для семей, 
которые не имеют собственного жилья 
или имеют жилье, которое не отвечает со-
временным жилищным условиям, при-
чем отсутствует система водоснабжения и 
канализации или возможности для мы-
тья, протекает крыша либо очаги отопле-
ния не обеспечивают достаточно высокой 
температуры воздуха в жилье или являют-
ся опасными для жизни.

Если ранее сумма пособия составляла 
8000 евро, а при повторном ходатайство-
вании - 5000 евро, то начиная с нынешне-
го года предельные ставки пособия повы-
сились. Теперь максимальная сумма посо-
бия составляет 10 000 евро. Получившие 
ранее жилищное пособие семьи, в кото-
рых воспитываются трое и четверо детей, 
могут повторно получить еще 5000 евро. 
Получившие ранее жилищное пособие се-
мьи, в которых воспитываются пятеро и 
более детей, могут повторно получить еще 
10 000 евро.

По словам руководителя подразделе-
ния жилья и энергоэффективности KredEx 
Трийн Рейнсалу, в течение двенадцати лет 
пособие позволило улучшить жилищные 
условия более чем 12 600 детей.

«Мы видим, что с годами жилищные 
условия семей улучшились. В этом году 
мы увеличили предельную ставку посо-
бия, чтобы снизить влияние общего роста 
цен на производимые работы. Важно, что-
бы объем работ, выполняемых за счет по-
собия, остался на прежнем уровне, и со-
хранилось положительное влияние на 
улучшение жилищных условий этих се-
мей. Радостно, что в нынешнем году улуч-
шатся жилищные условия и повысится 
энергоэффективность приблизительно у 
350 семей», - отметила Рейнсалу.

Не подлежащее возврату пособие мож-
но использовать для разных целей: напри-
мер, для покрытия расходов на возведение 
жилья, его реновацию, перестройку или 
расширение, а также на сооружение, изме-
нение или замену инженерных систем 
или сетей жилья. Кроме того, его можно 
использовать для приобретения жилья в 
том случае, если домохозяйство не имеет 
собственного жилья, или же дом либо 
квартира, находящиеся в собственности 
домохозяйства, не соответствуют совре-
менным жилищным условиям, в том чис-
ле если, по разумным соображениям, жи-
лье слишком тесно для семейства. В про-
шлом году пособие чаще всего использова-
лось на реновацию и приобретение жилья.

Семьи, уже получавшие пособие ранее, 
для ходатайствования о повторном посо-
бии должны по назначению и своевремен-
но использовать ранее выделенное посо-
бие и представить в KredEx подтверждаю-
щий это окончательный отчет. 

Ходатайства можно подавать до 20 
апреля текущего года. KRISTIINE LEHT

В 2020 году в Таллиннском ботаниче-
ском саду пройдут масштабные 
строительные работы. С 16 марта до 
конца года на реконструкцию будет 
закрыта центральная часть комплек-
са оранжерей – Пальмовый дом. 

Прочие оранжереи останутся 
открыты для посещения. В связи с 
этим также произойдут изменения 
в работе кассы, и в качестве исклю-

чения продажа билетов на посеще-
ние открытой территории начнет-
ся раньше.

На открытой территории бота-
нического сада уже начались чист-
ка прудов и реконструкция гидро-
системы. Основная цель работ – 
улучшить условия произрастания 
уличных растений, но в итоге кра-
сивее станут и пейзажи ботаниче-
ского сада в целом. На открытой тер-

ритории выполняются и другие об-
новления. В этом году примерно 
вполовину будет увеличена зона 
выращивания рододендронов и 
других вересковых в эрикарии, а 
также обновлена коллекция ивовых.

«Архитектурное решение оста-
нется тем же, но будет обновлен фа-
сад и стеклопакеты, поменяют 
устаревшие техносистемы. Будет 
обновлен конференц-зал и экспо-

зиция Пальмового дома», – сказала 
директор Таллиннского ботаниче-
ского сада Урве Синиярв.

Теплицы с тропическими и суб-
тропическими растениями во вре-
мя ремонта Пальмового дома будут 
открыты для посещения.

В субботу, 14 марта Ботаниче-
ский сад предлагает ознакомиться с 
коллекциями растений бесплатно.  
KRISTIINE LEHT

На заседании антикризисной комис-
сии, состоявшемся вечером, 9 марта, 
для предотвращения распростране-
ния коронавируса было решено на 
два месяца приостановить все зару-
бежные командировки как муници-
пальных, так и других подведом-
ственных учреждений. В том числе 
школьные зарубежные поездки, 
учебные поездки и экскурсии. Вер-
нувшиеся из регионов с высокой сте-
пенью риска работники и ученики 
должны оставаться дома в течение 
14 дней карантинного периода.

«Все зафиксированные в Эсто-
нии случаи заражения коронави-
русной инфекцией были диагности-
рованы у людей, вернувшихся из 
очагов заражения, - отметил предсе-
датель антикризисной комиссии 
мэр Таллинна Михаил Кылварт. – 
Поэтому в качестве превентивной 
меры на два месяца будут приоста-
новлены зарубежные командиров-
ки и учебные поездки для всех го-
родских и подведомственных уч-
реждений, в том числе и школьные 
экскурсии за рубеж. Если кто-то из 
наших работников вернулся с отды-
ха из зоны с высоким риском зара-
жения, то рабочий процесс органи-
зуем для него таким образом, чтобы 
человек мог в течение 14 дней каран-
тина выполнять свои рабочие обя-
занности из дома или же организу-

ем рабочее пространство таким об-
разом, чтобы избежать контактов с 
коллегами и горожанами».

Антикризисная комиссия в ка-
честве одного из способов предот-
вращения распространения коро-
навируса обсудила также возмож-
ность перевода школ на дистанци-
онное обучение, так называемую 
«э-школу». Департамент здравоохра-
нения рекомендует закрывать шко-
лы в том случае, если произошло 
местное распространения вируса.  
Как сказал Михаил Кылварт, нет не-
обходимости закрывать все столич-
ные школы, но если среди учеников 
кто-то заразился, то решение о за-

крытии того или иного учебного за-
ведения будет приниматься, исходя 
из конкретного случая. «Департа-
мент образования уже начал подго-
товку к тому, чтобы в случае необхо-
димости перевести школы на дис-
танционное обучение. Что касается 
детских садов, то в случае возмож-
ного заражения, будем принимать 
решение по конкретным группам», 
- заметил мэр Таллинна.

Также на заседании комиссии 
обсудили и проведение междуна-
родных мероприятий. Таллиннская 
антикризисная комиссия рекомен-
дует при проведении международ-
ных конференций, соревнований и 

тому подобных мероприятий воз-
держаться от приглашения гостей и 
участников из стран с повышен-
ным уровнем опасности.

На данный момент все город-
ские учреждения продолжают ра-
боту и обслуживание горожан в 
обычном режиме. 

«Мы используем разные мето-
ды, чтобы уберечь здоровье наших 
работников, - подчеркнул Михаил 
Кылварт. – Мы начали готовиться 
заранее, в том числе были закупле-
ны защитные маски, также заказа-
ли их дополнительно. Кроме этого, 
регулярно проводится дезинфек-
ция помещений». KRISTIINE LEHT

Строительные работы  
в ботаническом саду

Таллинн на два месяца приостанавливает зарубежные 
командировки, учебные поездки и экскурсии
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ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)

Вторник, 17 марта в 14:00 – инфочас: На-
следственное производство и Закон о 
семье – о законе расскажет директор 
Эстонского союза юристов Криста Пааль. 
Во второй части инфочаса фирма Vitatech 
представит часы SOS – продукт, разрабо-
танный специально для пожилых и живу-
щих в одиночку людей, чтобы обеспечить 
им чувство безопасности

Четверг, 19 марта в 14:00 – практический 
семинар по уходу за лицом на тему, каке-
жедневно заботиться о коже лица, чтобы 
выглядеть красиво. Регистрация по тел. 
651 2704 или в дневном центре.

Пятница, 20 марта с 10:00 до 14:00 –про-
дажа по льготной цене продуктов для 
здоровья Swiss Nahrin Estonia и украше-
ний из полудрагоценных камней Agartha.

Понедельник, 23 марта в 14:00 – прихо-
дите ознакомиться с увлекательными на-
стольными играми! Поиграем в Dixit и UNO! 
Об играх расскажет и проведет их Юрген 
Сеэрмаа.

Среда, 25 марта в 14:00 – приглашаем 
всех желающих в дневной центр пои-
грать в простую, но при этом веселую и 
увлекательную игру BINGO. Победителям 
– призы!

Четверг, 26 марта в 13:30 – презентация 
программы обменов для пенсионеров. 
Программа предназначена для людей в 
золотом возрасте и позволяет им иметь 
доступный отдых и обмен жильем в раз-
ных странах.

Среда, 1 апреля в 14:00 – у нас в гостях один 
из самых опытных эстонских иллюзиони-

стов, президент Общества иллюзионистов 
Эстонии Эрих Удрас.

Среда, 8 апреля в 14:00 – Весеннее, празд-
ничное настроение создаст клуб аккор-
деонистов Amulett. (концерт состоится в 
Таллиннской палате людей с ограничен-
ными возможностями, ул. Эндла, 59)

21 апреля в 14:00 – Лекция о здоровье: как 
сохранить свое сердце здоровым и оста-
ваться жизнестойким и в пожилом возрас-
те. Мирьям Принтс из Pharma Nord.

С информацией о нашей деятельности 
можно ознакомиться на сайте www.
kristiinetk.ee/paevategevuse-keskus/, по-
звонив по номеру телефона 651 2702 или 
на месте в дневном центре по адресу Сы-
прузе пст., 5, I этаж.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю Ваш неиспользуемый 
автомобиль. Также аварийный, 
неисправный или старый. 
Быстрая сделка и оформление на 
месте. Предложение жду на 
seisevauto@gmail.com или  
5618 8671.

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

ДЕРМАТОЛОГИ (в Таллиннe) без 
очереди и направлений Др. 
Загнин, Др. Аарне. Прием €50. 
www.vita.ee. Тел: 669 0806

Продажа и установка фильтров 
вентиляционного оборудования. 
www.filtriabi.ee. Тел: 520 1851

УЗНАЙ... Сколько мы заплатим 
за твою машину 

5819 0200

www.autohoov.ee

Апрельский инфодень для 
квартирных товариществ со-
стоится 22 апреля 2020-го 
года в 17:30 в зале «Лиллекю-
ла» на I этаже нового здания 
Управы Кристийне по адресу 
ул.Металли, 5.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
•  Организация Месячника бла-

гоустройства и переработка 
отходов в Кристийне:  Генна-
дий Грамберг, руководитель 
отдела экологического обра-
зования Таллиннского де-
партамента окружающей 
среды и коммунального хо-
зяйства и представитель от-
дела переработки отходов 
Таллиннского департамента 
предпринимательства.

ИНФОДЕНЬ ДЛЯ 
КВАРТИРНЫХ  

ТОВАРИЩЕСТВ 
КРИСТИЙНЕ

Таллиннская городская управа пред-
ставила Таллиннскому горсобранию 
проект постановления с дополнитель-
ными поправками, ограничивающими 
продажу алкоголя для употребления в 
развлекательных заведениях в ночное 
время, а также ранним утром. Ограниче-
ния вступят в силу 1 октября этого года.

Проект постановления запрещает 
розничную продажу алкогольных на-
питков в местах общественного пита-
ния и развлекательных заведениях в 
ночь на понедельник, вторник, среду, 
четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра, и 
в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 
часов утра. В казино и ночных клубах 
розничная продажа алкогольных на-
питков в помещениях запрещена в 
ночь на понедельник, вторник, среду, 
четверг и пятницу с 3 до 6 утра, и в ночь 
на субботу и воскресенье с 4 до 7 часов 
утра. Ограничения не действуют в ночь 
на 1 января, 25 февраля и 24 июня. 

Как сказал мэр Таллинна Михаил 
Кылварт, горуправа выступила с ини-

циативой ограничить торговлю алко-
голем в заведениях общепита еще в 
сентябре прошлого года. 

«Мы обратились к разным груп-
пам и организациям с просьбой пред-
ставить свои предложения о том, как 
это могло бы выглядеть, - сказал Миха-
ил Кылварт. – Обсуждение было на-
столько активным, что пришлось его 
продлить. Первоначально ограниче-
ния должны были вступить в силу уже 
в конце прошлого года. Но к концу года 
мы получили столько идей и конкрет-
ных предложений, что решили, раз это 
вызвало такой серьезный резонанс, не 
спешить и еще раз все тщательно взве-
сить. На данный момент благодаря но-
вым идеям и предложениям мы суще-
ственно изменили и дополнили про-
ект постановления».

 Например, если в сентябре про-
шлого года город предложил ограни-
чить торговлю алкоголем в барах уже 
с 2 часов ночи, а на выходных с 3 ча-
сов ночи и исключение в этих ограни-
чениях могли бы составлять лишь ка-

зино и лобби-бары, то сейчас все же 
решено распространить требования 
также и на казино с ночными клуба-
ми. Но у них несколько иные ограни-
чения: по рабочим дням алкоголь бу-
дет продаваться до 3 часов ночи, по 
выходным – до 4 часов утра.

По словам мэра Таллинна Михаи-
ла Кылварта, со введением ограниче-
ний начнется анализ и контроль ситу-
ации – важно понять, как новый поря-
док повлияет на горожан и бизнес.

 «Наверняка, некоторые заведения 
попытаются найти способы, чтобы не 
выполнять это постановление, и мы 
уже сейчас понимаем, что должны 
осуществлять серьезный контроль», - 
подытожил мэр Таллинна.

 Запрет на продажу алкоголя не 
распространяется на расположенные 
в фойе гостиниц торговые точки или 
же расположенные в номерах мини-
бары, а также никто не запрещает за-
казывать алкоголь в номер. Также за-
прет не распространяется на торговые 
точки, работающие исключительно 
для пассажиров в открытом для меж-
дународных рейсов аэропорту или 
морском порту. В случае, если рознич-
ная торговля алкоголем проходит на 
открытых мероприятиях, ограниче-
ния на продажу указываются в разре-
шении на проведение общественного 

мероприятия. Дата вступления поста-
новления в силу – 1 октября – дает 
предприятиям достаточно времени 
для того, чтобы они сумели организо-
вать свою работу, исходя из новых тре-
бований. Со введением этих ограниче-
ний город хочет улучшить обществен-
ный порядок и благосостояние, при-
влечь внимание к здоровому образу 
жизни, изменить ценности среди мо-
лодежи, обеспечить неприкосновен-
ность жилья, уравновесить права и ин-
тересы как отдельных людей, так и 
групп и, конечно, сохранить привлека-
тельность Таллинна как туристическо-
го объекта.

 Одновременно изменится и назва-
ние постановления Горсобрания от 
2008 года (n30) “Ограничения рознич-
ной торговли и рекламы алкоголя», и 
признаются недействительными по-
ложения, которые регламентированы 
законами об алкоголе и табаке, касаю-
щиеся наружной рекламы алкоголя и 
размещения алкогольных напитков в 
магазинах.  KRISTIINE LEHT

Таллинн ограничит продажу алкоголя в развлекательных 
заведениях и местах общественного питания

Таллинн принимает меры по предот-
вращению распространения вирус-
ных заболеваний, в том числе вируса 
COVID-19, и готовит дополнительные 
методы защиты.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт 
отметил, что на данный момент ситу-
ация в столице находится под контро-
лем. «Мы ежедневно проводим оцен-
ку ситуации и готовы к тому, что по-
ложение может измениться. Некото-
рые из принятых мер могут 
показаться излишне строгими, но на-
шей обязанностью является разрабо-
тать и применить профилактические 
меры, чтобы в дальнейшем не при-
шлось заниматься ликвидацией по-
следствий, - пояснил Кылварт. – В то 
же время, мы придерживаемся мне-
ния, что предупредительные меры 
действенны лишь тогда, когда приме-
нены заблаговременно. Поэтому уже 
сейчас мы должны подготовиться к 
осуществлению различных сценари-

ев. Именно этим мы сейчас и занима-
емся». В соответствии с приказом 
мэра, в департаментах и учреждени-
ях, находящихся в подчинении горо-
да, будут взяты на вооружение меры 
для защиты организации труда и здо-
ровья людей. В этих учреждениях от-
менены зарубежные командировки и 
учебные поездки, запланированные 
на ближайшие месяцы, а также 
школьные экскурсии и вступитель-
ные экзамены. В случае, если работ-
ник возвращается из отпуска в зоне 
риска, его работу следует реорганизо-
вать таким образом, чтобы он смог на 
протяжении 14 дней работать из дома 
и избегать контактов с коллегами и 
горожанами.

Городские работники и служащие 
продолжают свою повседневную ра-
боту и обслуживание горожан в обыч-
ном режиме. Будет регулярно прово-
диться дезинфекция помещений, при 
необходимости работник может вы-
дать пришедшему на прием посети-

телю медицинскую маску. Однако ре-
комендуется по возможности исполь-
зовать электронные каналы обслужи-
вания. Всем горожанам также 
рекомендовано по возможности вме-
сто непосредственного контакта при-
бегать к электронным каналам связи.

«Что касается организации круп-
ных мероприятий, еще обсуждается, 
каким образом и в какой степени их 
проведение  следует ограничить. В об-
разовательных учреждениях ограни-
чения уже введены, продолжается об-
суждение относительно других меро-
приятий в городе. Придерживаюсь 
мнения, что вводить масштабные 
ограничения еще рано, однако у нас 
должен быть разработан план дей-
ствий», - сказал мэр.

Кылварт рекомендует в частном и 
публичном секторе по примеру Тал-
линна применять различные преду-
предительные меры, так как они бу-
дут иметь эффект лишь в случае стро-
гого соблюдения. «Ограничение и 

препятствование  распространению 
вирусных заболеваний – наша общая 
ответственность. Если мы сможем со-
обща соблюдать профилактические 
меры, это будет иметь эффект», - ска-
зал мэр.

Для предотвращения заражения 
вирусными заболеваниями Департа-
мент здравоохранения рекомендует 
помимо мытья рук, закрывать рот 
при кашле и чихании рукавом или 
бумажной салфеткой. Рекомендуется 
соблюдать дистанцию не менее одно-
го метра с людьми, имеющими при-
знаки заболевания. Следует избегать 
прикосновений к глазам, носу и рту. 
При обнаружении симптомов заболе-
ваний дыхательных путей следует 
остаться дома и заняться симптома-
тическим лечением: при необходи-
мости принять жаропонижающее 
средство и лекарства, облегчающие 
кашель и насморк. Руководство депар-
тамента: https://www.terviseamet.ee/
et/uuskoroonaviirus. KRISTIINE LEHT

Кылварт: Таллинн принимает различные меры 
для предотвращения коронавируса


