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Информация управы части города 
для ходатайствующих об аренде 
жилого помещения
Лица, взятые на учет управой Кристийне как хода-
тайствующие об аренде жилого помещения, должны 
подтвердить и уточнить данные. Исходя из пункта 
13 приложения № 3 к постановлению Таллинского 
городского собрания № 56 от 17 октября 2002 года 
«Порядок ведения учета лиц, ходатайствующих об 
аренде жилых помещений, находящихся в собствен-
ности города Таллинна» и ст. 6 постановления Тал-
линской городской управы № 17 от 22 февраля 2010 
года «Порядок сдачи в аренду жилых помещений 
на улице Раадику для выполнения второй програм-
мы жилищного строительства в Таллинне», лица, 
взятые на учет, как ходатайствующие об аренде 
жилого помещения, в течение первых трех месяцев 
каждого года обязаны предоставить жилищной ко-
миссии письменное подтверждение того, что у них 
по-прежнему имеются основания для нахождения на 
учете в качестве лица, ходатайствующего об аренде 
жилого помещения. При невыполнении вышеука-
занного обязательства, ходатайствующий снимается 
по решению жилищной комиссии с учета лиц, хода-
тайствующих об аренде жилого помещения.

Данные можно обновить и подтвердить письмен-
но по почте (можно и по электронной почте) или 
лично у секретаря жилищной комиссии. Секретарь 
жилищной комиссии принимает посетителей в рай-
онной управе Кристийне по адресу ул. Тулика, 33b, 
II этаж, кабинет 202, по понедельникам с 15:00 до 
18:00 и по четвергам с 9:00 до 12:00. Тел.: 645 7129, 
электронная почта: merike.melesk@tallinnlv.ee.  

С 1 мая в зоне вывоза 
отходов Кристийне начнется 
организованный вывоз отходов
ИНФОЧАС Кристийне
4 апреля 2018 года, в 18:00 в зале II этажа Управы 
района Кристийне пройдет ИНФОДЕНЬ «ОБ ОР-
ГАНИЗОВАННОМ ВЫВОЗЕ ОТХОДОВ В КРИ-
СТИЙНЕ». Об организованном вывозе отходов 
придут рассказать руководитель Таллиннского 
центра отходов Кристьян Марк и руководитель 
отдела отходов Таллиннского департамента 
окружающей среды Эллийс Куус. 

Таллинн снова начал выплачивать 
пособие на похороны 
На заседании Таллиннского городского собрания 
были изменены условия и порядок выплаты социаль-
ных пособий, в результате чего пособие на похороны 
также стало универсальным пособием.  Ходатайство-
вать о получении пособия на похороны в размере 
250 евро могут все, кто организуют похороны для 
лиц, покинувших нас после 1 января 2018 года, чьим 
последним местом жительства по данным регистра 
народонаселения был город Таллинн.  Ходатайства 
можно подавать в течение трех месяцев со дня смер-
ти покойного. Лица, занимавшиеся организацией по-
хорон людей, умерших с 1 января 2018 года и до на-
чала выплаты пособия (19 февраля 2018 года), смогут 
ходатайствовать о выплате пособия задним числом 
в течение трех месяцев от начала выплаты посо-
бия, то есть до 18 мая 2018 года. Ходатайствовать о 
выплате пособия и зарегистрировать смерть можно 
в отделе социального обеспечения по последнему 
месту жительства усопшего или вместе с регистраци-
ей смерти в Таллиннском департаменте записи актов 
гражданского состояния по адресу, а также в системе 
самообслуживания Таллинна по адресу https://taotlen.
tallinn.ee/. Дигитально подписанное ходатайство мож-
но отправить в отдел социального обеспечения и по 
электронной почте.  Форма ходатайства находится на 
домашней странице города Таллинна по адресу http://
www.tallinn.ee/Teenus-Matusetoetus.Своей подписью 
ходатайствующее лицо подтверждает, что он зани-
мается организацией похорон и несет гражданскую 
правовую ответственность перед другими лицами, 
обладающими правом ходатайствовать о пособии. 
Местом жительства ходатайствующего лица по дан-
ным регистра народонаселения не должен являться 
город Таллинн. Если лицо, ходатайствующее о полу-
чении пособия, не является родственником усопшего 
или его место жительства по данным регистра насе-
ления не совпадает с последним местом жительства 
усопшего, то в заявлении указывается его связь с 
усопшим. Отделы социального обеспечения имеют 
право затребовать дополнительные доказательства 
организации похорон. Пособие на похороны выпла-
чивается в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи надлежащего ходатайства.

Упрощен и ускорен порядок рассмотрения 
ходатайств, назначения и выплаты под-
держки таллиннским квартирным товари-
ществам на обучение, проведение экспер-
тиз балконов и козырьков крыш, а также 
на озеленительные работы.

Действовавшие до сих пор правовые акты 
устанавливали разные способы подачи хода-
тайства и сроки его рассмотрения для разных 
видов дотаций. Теперь дотации, выдаваемые 
квартирным товариществам Таллиннским де-
партаментом городского имущества, сведены в 
один правовой акт, а подача ходатайств о полу-
чении поддержки основывается на базе среды 
самообслуживания, при этом установлены еди-
ные требования и стандартизированы сроки 
рассмотрения. Ходатайствовать о получении 
поддержки можно электронным способом, в 
среде самообслуживания Таллиннской инфоси-
стемы поддержки некоммерческой деятельно-
сти, что обеспечивает более эффективное и бы-

строе производство, чем раньше.  Ходатайству-
ющее лицо общается с административным 
органом через среду самообслуживания, управа 
района города проверяет работу на месте только 
при подаче ходатайства о получении поддержки 
с целью проведения озеленительных работ. Хо-
датайствующее лицо ставится в известность о 
необходимости исправить недочеты или о реше-
нии делопроизводителя тоже посредством сре-
ды самообслуживания. Из бюджета этого года на 
вышеназванные меры по поддержке выделено в 
общей сложности 98 000 евро.

В качестве новой меры квартирным то-
вариществам будут выдаваться дотации 
на покрытие расходов по проведению 
строительно-технических экспертиз бал-
конов и козырьков крыш.  

По оценке Таллиннского департамента го-
родского имущества, прогнозируемая целевая 
группа этого вида дотаций составляет до 3500 
жилых домов. Дотация предназначена для дей-
ствующих в Таллинне квартирных товариществ, 

которые созданы для управления квартирными 
домами, построенными и введенными в экс-
плуатацию до 1993 года. Дотацию можно полу-
чить только на строительно-технические экс-
пертизы, проводимые в 2018 году, а максималь-
ный размер дотации составляет 70% от 
стоимости экспертизы, но не более 1000 евро на 
квартирный дом. 

Подача ходатайств осуществляется посред-
ством среды самообслуживания, которая нахо-
дится на домашней странице города Таллинна. 
Ходатайство можно подать только после прове-
дения экспертизы, когда квартирное товарище-
ство уже понесло расходы – к ходатайству необ-
ходимо приложить как копию отчета по экспер-
тизе со счетом, отображающим стоимость 
экспертизы, так и платежное поручение, дока-
зывающее оплату экспертизы. 

Дополнительная информация на домаш-
ней странице города Таллинна: www.tallinn.
ee/toetused – выберите раздел «Городская эко-
номика».  Raepress

Управа района Кристийне поддерживает 
повышение безопасности квартирных то-
вариществ.

В 2018 году квартирные товарищества райо-
на Кристийне снова получат возможность хода-
тайствовать о поддержке с целью повышения 
безопасности. Подавать ходатайства можно с 15 
марта по 15 мая 2018 года. Комиссия рассмотрит 
ходатайства 4 июня 2018 года. Ходатайствовать 
о получении поддержки можно для проведения 
следующих работ на объекте недвижимости, на-
ходящемся во владении или принадлежащем 
квартирному товариществу: для установки за-
пирающих систем и дверей безопасности, необ-

ходимых для охраны входов; установка/рекон-
струкция освещения двора или дома; установка 
защитных и/или охранных устройств; демонтаж 
старых элементов двора; установка во дворе 
средств организации дорожного движения, 
предупреждающих знаков, ограждений безопас-
ности и прочих работ, которые повышают безо-
пасность здания и территории, обслуживаемых 
квартирным товариществом. Размер дотации 
составляет до 70% от стоимости проекта, но не 
более 800 евро в год. Дотация выплачивается по-
сле предоставления отчета о расходах и его про-
верки. О дотации можно ходатайствовать по-
средством среды самообслуживания для подачи 
ходатайств о поддержке некоммерческой дея-

тельности в Таллинне: www. mittetulundus.
tallinn.ee/iseteenindus. Информация о порядке и 
условиях подачи ходатайства о получении дота-
ции находится на домашней странице района 
Кристийне www.tallinn.ee/kristiine. При наличии 
вопросов просим обращаться к старшему специ-
алисту отдела городской экономики Марью 
Кортс, телефон: 645 7125, электронная почта: 
marju.korts@tallinnlv.ee

Дополнительная информация: Распоря-
жение старейшины района Кристийне № 19 
от 1 марта 2018 года: памятка Инспекции по 
защите данных пользователям устройствами 
слежения. Сделаем Кристийне безопаснее! 
KRISTIINE LEHT

Сделаем Кристийне безопаснее

Упрощается порядок выделения поддержки квартирным товариществам 

Столетие Эстонии в Кристийне
 Фото: Pealinn
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

Уважаемый житель Кристийне
В феврале Управа района Кристийне широко отметила сотую годовщи-
ну Эстонской Республики, кроме этого состоялся праздничный концерт 
«Столетие в эстонской музыке», на котором выступили Биргит Саррап 
и Михкель Маттисен. После концерта гостям были предложены пирож-
ные и кофе. Всем участникам на память подарили значок специально-
го оформления ЭР100.Мы уникальны во многих отношениях, у нас есть 
опыт тоталитаризма, но также у нас есть уже более чем четверть века 
опыта демократии. Мы умеем делать различия между правдой и ло-
жью, читать между строк, осознавать опасность, но также и видеть боль-
шие возможности. У Эстонии много историй успеха! Только все вместе 
и при взаимной поддержке мы сможем стать успешными, сильными и 
едиными. Благосостояние каждого человека имеет важное значение. 
Район Кристийне должен быть районом веселых, счастливых и доволь-
ных людей. Будущее нашей части города зависит от всех нас.

Помимо прибавки к пенсии пенсионеры получат скидки от семи 
фирм
С 1 января 2018 года размер прибавки к пенсии в Таллинне вырос с 
76,70 евро до 100 евро, но город Таллинн также заключил договоры 
с юридическими лицами, которые в сотрудничестве с городом будут 
предлагать пенсионерам скидки. Цель города заключается в том, 
чтобы сделать для таллиннцев пенсионного возраста доступными 
услуги и товары, которые ежедневно помогают пожилым людям в 
быту. В течение прошлого года партнеры по сотрудничеству предла-
гали различные скидки приблизительно для 50 000 человек, в общей 
сложности было совершено около полумиллиона сделок. Это пока-
зывает наличие у людей отчетливого интереса к скидкам, и это им 
помогает. Предлагать таллиннцам товары и услуги на льготных ус-
ловиях в 2018 году будут следующие партнеры по сотрудничеству: 
OÜ EUROAPTEEK, Pharma Holding OÜ (Südameapteek), Infotark AS 
(Büroomaailm), Fortuna Optika OÜ, BestEst Invest OÜ (Rehvikaubamaja), 
OÜ BCA Autoekspert и OÜ Larseg Consult. 

Мы приглашаем бесплатно в кино
В марте стартовал новый проект «Киноклуб пожилых», подготови-
тельные работы к которому длились несколько месяцев. Киноклуб 
является совместным проектом районных управ Кристийне, Пыхья-
Таллинн и Кесклинн, в рамках которого каждую неделю в центре 
культуры «Сальме» можно бесплатно смотреть кинофильмы. Пер-
вым на большой экран вышел фильм «Ноябрь». Все пожилые жите-
ли района Кристийне приглашаются вступить в киноклуб, те, кто еще 
не успели зарегистрироваться, могут это сделать в районной управе 
или в самом киноклубе. Уже более 100 пожилых жителей Кристийне 
присоединились к клубу! 

В Кристийне звучал красивый эстонский язык
В четверг, 1 марта, в зале Таллиннской палаты людей с ограниченны-
ми способностями (Эндла, 59) прошел отборочный этап района Кри-
стийне XV Таллиннского городского конкурса декламации среди до-
школьников «Красивое звучание эстонского языка». В отборочном туре 
Кристийне приняли участие 27 детей из 11 детских садов района. Кон-
курс декламации среди дошкольников в этом году прошел уже в 15-й 
раз. Это прекрасный подарок к столетию Эстонской Республики от всех 
нас. Приятно отметить, что это мероприятие превратилось в много-
летнюю традицию, которую каждый год ждут с интересом. Конкурс де-
кламации мотивирует воспитателей детских садов развивать среди де-
тей навыки чтения стихов с выражением, четкую дикцию, коррект-
ность, дает первую большую возможность для самовыражения и 
первый большой опыт выступления перед большой аудиторией. Я хочу 
поблагодарить всех участников, родителей, руководителей и все заме-
чательные детские сады. В финальном туре район Кристийне пред-
ставляли: Бруно Ааса (5 лет) из детского сада Linnupesa, Хети Стелла 
Кисель (6 лет) из детского сада Kristiine и Лийзбет Тооме (4 года) из дет-
ского сада Lepatriinu. Спасибо всем за активное участие!
Желаю всем прекрасной наступающей весны! 

С 1 мая в зоне вывоза отходов Кристий-
не начнется организованный вывоз от-
ходов, а поставщиком услуги по вывозу 
отходов станет Таллиннский центр от-
ходов. Организованный вывоз отходов 
означает, что для всего района Кристий-
не найден общий перевозчик отходов. 

Город Таллинн реорганизует вывоз от-
ходов по т.н. «модели стран Северной Ев-
ропы», которая широко применяется в 
других странах Европы и показывает хоро-
шие результаты. Если по действовавшей 
ранее системе исключительное право по 
районам давалось одному предприятию на 
основании результатов конкурса, то теперь 
услуга поделена на три части. В результате 
тендеров город находит место переработ-
ки и перевозчика отходов, а обслуживани-
ем клиентов и расчетами с жителями или 
товариществами занимается Таллиннский 
центр отходов, который является цен-
тральным учреждением, созданным для 
оказания услуги по вывозу отходов. Вывоз 
отходов по новой системе успешно дей-
ствует в Пыхья-Таллинне уже с марта 2013 
года, позже были добавлены и зоны вы-
воза Ласнамяэ, Нымме и Мустамяэ.

Собранные в Кристийне смешанные 
бытовые отходы начнет перерабатывать 
акционерное общество Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus, которое будет произ-
водить из отходов топливо – оно, в свою 
очередь, будет использоваться в цемент-
ной промышленности вместо природно-
го сырья.  Биоразлагаемые отходы будут 
полностью компостироваться, а макула-
тура будет использована вторично.
Преимущества модели вывоза отхо-
дов, организованного Таллинном:
• Позволяет предложить единую услугу по 

вывозу отходов на всей территории горо-
да: есть один центр обслуживания клиен-
тов, а товариществу или жителю не нужно 
после проведения каждого конкурса за-
ключать договор с новым перевозчиком, 

отсутствуют различия в цене и качестве 
обслуживания клиентов в разных зонах.
• Возможность перекрестного субсидиро-

вания цены на услугу по вывозу отходов 
для разных видов отходов, например, 
можно установить более высокую плату за 
вывоз контейнера со смешанными отхода-
ми, а для раздельно собранных отходов – 
более низкую плату, либо вывозить кон-
тейнеры с повторно используемыми отхо-
дами бесплатно. До настоящего времени в 
условиях свободного рынка вывоз контей-
нера с раздельно собранными биологиче-
скими отходами стоил дороже вывоза сме-
шанных отходов – внедрение скандинав-
ской модели позволит прекратить 
наказывать за раздельный сбор.
• Можно лучше осуществлять надзор – 

город обладает текущей информацией из 
первых рук о функционировании систе-
мы вывоза отходов и о присоединивших-
ся к вывозу отходов. До сих пор город по-
лучал информацию о тех, кто присоеди-
нился к вывозу отходов, у предприятий, 
и эта информация была неполной.
• Город может предлагать множество 

дополнительных услуг, что напрямую 
помогает улучшить услугу по переработ-
ке отходов, повышая тем самым готов-
ность людей к раздельному сбору отхо-
дов. Например, гибкая система вывоза 
крупногабаритных отходов, вывоз опав-
ших листьев и новогодних елок, мойка 
контейнеров и пр.
• Позволяет новым предприятиям выхо-

дить на рынок вывоза отходов: услугу по 
вывозу могут предлагать предприятия 
малых и средних размеров, у которых нет 
собственного места переработки.
• У поставщика услуги по вывозу отхо-

дов нет причин для незаконного избав-
ления от отходов, потому что им уже бу-
дет предоставлено место для переработ-
ки отходов, а за переработку перевозчик 
не должен будет платить.

Внедрив новую систему, мы видим, что 
и по сей день в некоторых товариществах 
нет контейнеров для раздельного сбора 
биоразлагаемых отходов и макулатуры, 
хотя на основании предписания Таллинна 
по обращению с отходами такое обязатель-
ство и существует уже более 10 лет. Причи-
ной этого является прежняя система вы-

воза отходов, при которой город получал 
информацию о выполнении обязательства 
через перевозчика отходов, который зача-
стую выборочно применял требование по 
сортировке отходов к клиентам. При новой 
системе город будет владеть непосред-
ственной информацией о выполнении тре-
бований по раздельному сбору, а некото-
рым товариществам придется установить 
дополнительные контейнеры для раздель-
ного сбора отходов. В частных домах и в до-
мах, где меньше пяти квартир, бумагу и 
картон надо собирать раздельно и вывоз-
ить на станцию отходов или передавать пе-
ревозчику или переработчику отходов. 
Контейнер для бумаги и картона является 
обязательным, если на объекте недвижи-
мости расположено как минимум пять 
квартир. Если в доме меньше 10 квартир, то 
контейнера для биоразлагаемых отходов 
может не быть в том случае, если на объек-
те недвижимости имеется контейнер для 
смешанных бытовых отходов, который вы-
возится по крайней мере один раз в неде-
лю. На участке частного дома может не 
быть контейнера для биоразлагаемых от-
ходов в том случае, если биоразлагаемые 
садовые и зеленые отходы собираются раз-
дельно и компостируются на том же объек-
те недвижимости. Контейнер для биораз-
лагаемых отходов должен иметься в том 
случае, если на объекте недвижимости 
имеется как минимум десять квартир.

Проще всего заключить договор о 
вывозе отходов в среде самообслужи-
вания e-prügi: www.prügi.ee. На этой же 
странице вы найдете прейскурант и 
типовые условия договора. Договор 
можно также заключить в Таллинн-
ском центре отходов по адресу ул. Са-
дама, 17. В течение апреля договор 
можно заключить и в отделе городской 
экономики Управы района Кристийне 
по адресу ул. Тулика, 33b, это можно 
сделать каждый понедельник с 14:00 до 
18:00. Дополнительную информацию 
можно получить на домашней страни-
це Таллиннского центра отходов  
www.prugi.ee или по телефону 616 4000.

Инфочас на тему организованного 
вывоза мусора пройдет 4 апреля в 
18:00 в Управе района Кристийне (ул. 
Тулика, 33b).

КРИСТЬЯН МАРК
Руководитель. 
Таллиннский центр 
отходов

С 1 мая в Кристийне начнется 
организованный вывоз отходов

 

Со стороны Таллиннского департа-
мента муниципальной полиции район 
Кристийне с этого года обслуживает 
опытный старший инспектор Лийна 
Маррак, которая этой осенью отметит 
10 лет работы в департаменте. 

С апреля добавится еще один чинов-
ник по районной работе – Айвар Мельни-
ков, который имеет опыт работы поли-
цейским, а в январе этого года успешно 
сдал экзамен чиновника по охране по-
рядка 5 уровня. Главная задача Муници-
пальной полиции заключается в осущест-
влении надзора за выполнением предпи-
саний, принятых Таллиннским городским 
собранием, а в случае их нарушения – ве-
дение производств по проступкам.  Де-
партамент предпринимает все больше 
шагов для того, чтобы в первую очередь 
быть учреждением, занимающимся про-
филактической работой, а наказание на-
рушителей остается крайней мерой. Важ-
но уметь предотвратить нарушение или 
найти меры для его прекращения. Чинов-

ники следят за благоустройством объек-
тов недвижимости, обслуживанием тро-
туаров, соблюдением требований при 
проведении строительных и землекоп-
ных работ, выбросом мусора. В последнее 
время под повышенным вниманием на-
ходятся пустующие здания. Вместе с Со-
юзом спасателей осуществляются выбо-
рочные проверки, чтобы убедиться, хоро-
шо ли закрыты входы. В первую очередь 
это делается из соображений безопасно-
сти – чтобы предотвратить доступ посто-
ронних лиц в здание и возможные нега-
тивные последствия, например – пожары, 
обвалы, травмы или гибель людей.  
• Статистика показывает, что житель 

Кристийне чаще всего нарушает закон о 
дорожном движении, паркуясь в не пред-
назначенных для этого местах. В 2017 
году в районе Кристийне было оформле-
но 971 решение об оформлении преду-
преждающего штрафа! 
• Что касается нарушений в сфере бла-

гоустройства, то было проведено 63 ад-
министративных производства, из них в 
четырех случаях было составлено пред-
писание. До выплаты штрафа дело все-
таки не дошло, потому что нарушения 
были устранены в требуемый предписа-
нием срок.  
• По производствам о проступках в райо-

не Кристийне было составлено 81 реше-

ние о наказании за совершенные наруше-
ния. Были нарушения Закона об обще-
ственном транспорте и требований Закона 
об отходах, также было поймано много не-
совершеннолетних курильщиков.

У департамента есть свой аккаунт в 
социальных медиа:www.facebook.com/
munitsipaalpolitseiamet, где можно более 
внимательно следить за каждодневной 
работой департамента и через который 
можно сообщить о нарушении или про-
блеме. По понедельникам с 15:00 до 
18:00 и по четвергам с 10:00 до 12:00 жи-
тели Кристийне приглашаются по адре-
су Палдиское шоссе, 48a, где они могут 
поделиться своими проблемами и полу-
чить совет. Связаться со своим чиновни-
ком по районной работе можно по номе-
ру 51980214. Около здания есть парко-
вочные места, предназначенные для 
посетителей. До места можно добраться 
на автобусах № 43, 41, 41b, 22, 33, 26, на 
троллейбусах № 1 и 5, остановка Lille. 
Если Вы приедете на автобусах № 72 и 
32, то выходите на остановке Sõle.

В случае проблем, требующих бы-
строго реагирования, или для вызова па-
труля звоните на номер дежурного 14410 
(стоимость звонка соответствует прей-
скуранту вашего оператора) или на 
обычный номер 661 9860, номера рабо-
тают круглосуточно.

Таллиннский блюститель порядка в Кристийне
ЛИЙНА МАРРАК
Старший инспектор 
отдела производства 
и региональной работы. 
Таллиннский 
департамент 
муниципальной 
полиции
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Водоемы былого Кристийне: 
ручьи, канавы, пруды
По количеству искусственных и есте-
ственных водоемов нынешняя часть 
города Кристийне была некогда едва 
ли не рекордсменом в границах все-
го Таллинна. 

«Разбегайтесь ручьи, растекай-
тесь, лужи!» – приветствовал некогда 
приход апреля детский поэт.  Прожи-
вая в городе, сказать о лужах что-
нибудь позитивное, пожалуй, сложно 
вне зависимости от времени года.  А вот поговорить с при-
ходом весны об искусственных и естественных водоемах 
Кристийне – время самое что ни на есть подходящее. 

* * *
Своим именем теперешняя часть города обязана, как из-

вестно, шведской королеве Кристине – покос к юго-западу 
от городских стен был передан в пользование магистрату 
именно ей.  К середине XVII века сорок шесть земельных 
участков были распределены между членами магистрата, 
гильдейскими и цеховыми старейшинами. Остатки были 
распроданы желающим по сто талеров за штуку.  Расчертить 
наделы на плане было немудрено. Сложнее – провести раз-
межевание на местности. А самое сложное – исключить саму 
возможность передвинуть межу, отхватив у соседа клочок 
земли и присоединить себе.  Подсказку показала сама при-
рода. Территория кристийнеского покоса испокон веков 
была сырая и низменная – не болото, конечно, но и не бла-
годатные сельхозугодия, годные для создания плодородных 
нив и пажитей.  Местность предстояло прежде всего осу-
шить. Методом древним, как мир – рытьем дренажных ка-
нав. Те же самые канавы послужили очевидными граница-
ми земельных участков – их, понятное дело, не передвинуть.  
Заготовкой сена на территории нынешнего района Лилле-
кюла никто не занимается лет уже шестьдесят как. Память о 
разделительно-осушительных канавах времен королевы 
Кристийне жива и по сей день.  Улицы Нымме теэ, Тихазе, 
Тедре практически точно повторяют их трассу. А на пересе-
чении Линну теэ и Мустамяэ теэ одна из них используется 
по прямому назначению. 

* * *
Задолго до того, как территория Кристийне попала в 

сферу профессиональных интересов землемеров и земле-
копов, местность эту пересекали многочисленные ручьи и 
протоки.  Удивляться тут особенно нечего: естественный 
уклон почвы указывал воде ближайший путь от подножия 
Мустамяги, изобилующего ключами и источниками, вниз – 
в направлении Коплиской бухты.  Большая часть естествен-
ных водоемов Кристийне сгинула прежде, чем картографы 
успели запечатлеть их и присвоить какие-либо официаль-
ные имена. Единственное исключение – ручей Сипе или же 
Зипе.  Беря истоки на Тынисмяэ, протекая по трассе совре-
менной улицы Коскла в дренажной канаве, он начинал пет-
лять по дворам теперешних домов нечетной стороны Пал-
диского шоссе, впадая, наконец, в речушку Мустйыэ. Совре-
менные справочники недвусмысленно свидетельствуют: 
протекает она исключительно по территории Хааберсти. 
Однако еще каких-нибудь полтора столетия тому назад рай-
оном ее водосбора были земли Лиллекюла.  Один из основ-
ных притоков таллиннской «Черной речки», пересекая ны-
нешние улицы Тильдри и Ряэгу, наполнял проточной водой 
пруды в парках загородных усадеб ревельских бюргеров – 
Левенру и Мариенталь. От последней до наших дней оста-
лось только название торгового и конторского центра на 
правой, по движению из центра города, стороне Мустамяэ 
теэ. От первой – усадебный парк.  Когда весна окончатель-
но вступит в свои права и парковый пруд вскроется ото 
льда, самое время пройтись по старинному горбатому мо-
сту. И вспомнить о былых водоемах Кристийне.   

В конце 2017 года Таллиннский департа-
мент окружающей среды организовал 
исследование на тему того, как по срав-
нению с 2014 годом в Таллинне измени-
лось содержание домашних животных, 
осведомленность таллиннцев и их отно-
шение к содержанию домашних живот-
ных, а также удовлетворенность город-
скими услугами в соответствующей 
сфере. 

Исследование провела фирма Rait Faktum 
& Ariko www.uuringud.tallinnlv.ee/uuring/
vaata/2017/Lemmikloomade-uuring-2017 

Выяснилось, что 44% таллиннцев имеет 
домашнего питомца, 59% питомцев – кош-
ки, а 45% – собаки. С 2014 года доля таллинн-
цев, имеющих домашних животных, не пре-
терпела существенных изменений.  Доля тех, 
кто чипировал свою кошку, за последние три 
года выросла. Если в 2014 году владельцы не-
чипированных кошек составляли 71%, то 
сейчас только 28%. За последние годы также 
выросла доля владельцев кошек, которые за-
регистрировали своих кошек в Регистре до-
машних животных (с 42% до 77%).  

По сравнению с предыдущим периодом, 
популярность кастрации/стерилизации со-
бак немного выросла (с 24% владельцев со-
бак в 2014 году до 47% в 2017 году). 

74% владельцев кошек держит свою 
кошку только дома, у 26% кошка гуляет на 
улице.  Комнатных кошек больше всего в 
Мустамяэ (100%), а меньше всего в Нымме 
(39%). В Кристийне гулять на улицу выходит 
47% кошек, а 53% кошек – комнатные. 

Для 74% владельцев собак основным 
способом выгула собаки была прогулка по 
тротуарам и в парках, у 34% собака свобод-
но бегала в закрытом дворе, а 25% выгули-
вали собак на специальных площадках для 
выгула.  34% владельцев собак в качестве ос-
новного способа выгула собак назвали их 
свободное передвижение в закрытом дворе, 
а 25% – посещение специальных площадок 
для выгула собак. Были выявлены различия 
по разных типам жилья и по районам. В Кри-
стийне 60% владельцев собак выгуливает со-
бак в парках, на тротуарах (не на специаль-
ных площадках), у 47% собака свободно бе-
гает по закрытому двору, и только 20% 
владельцев собак ходят гулять на специаль-
ную площадку для выгула собак. 

В районе Кристийне имеется 3 специ-
альных площадки для выгула собак: ул. 
Тильдри, 10 (на углу улицы Тильдри и Му-
стамяэ теэ), ул. Моони, 30d, в парке Цедер-
хильм, в парке Тондимыйза (Нымме теэ, 
107). Также поблизости еще есть площадка 

для выгула собак, расположенная между же-
лезнодорожной станцией «Лиллекюла» и A. 
Le Coq Arena. 

Хорошая новость заключается в том, что 
за последние годы сократилось число бро-
дячих кошек. 71% жителей Таллинна за по-
следние пару лет у себя в районе не замечал 
бездомных кошек. Три года назад доля та-
ких горожан составляла 40%. Бродячих со-
бак не замечало 84% таллиннцев (в 2014 
году 65% таллиннцев). 

Информированность на тему чипирова-
ния за последние три года незначительно 
возросла. Если в 2014 году в курсе темы чи-
пирования было 62% владельцев кошек/со-
бак, то в текущем году – 74%.  

78% таллиннцев осведомлены об обя-
занности чипировать собак, а 68% – об обя-
занности чипировать кошек. Больше всего 
возросла осведомленность таллиннцев об 
обязанности чипировать кошек (три года 
назад об этом знало 47% таллиннцев).  
KRISTIINE LEHT

Осведомленность и отношение таллиннцев и жителей 
Кристийне к содержанию домашних животных

В День родного языка, 14 марта, в Зим-
нем саду Национальной оперы «Эсто-
ния» состоялся XV городской конкурс 
декламации среди дошкольников «Кра-
сивое звучание эстонского языка». 

Район Кристийне представляли победи-
тели отборочного тура Бруно Ааса, Хети 
Стелла Кисель и Лийзбет Тооме. На город-
ском конкурсе декламации были выбраны 
шесть лучших декламаторов, одним из ко-
торых стал Бруно Ааса (5 лет) из таллинн-
ского детского сада Linnupesa. Руководите-
лем Бруно была его мама, Керли Ааса. 

«Конкурс декламации среди дошколь-
ников в этом году прошел уже в 15-й раз. 
Это прекрасный подарок к столетию Эстон-
ской Республики от всех нас. Район Кри-

стийне представляли три замечательных 
молодых декламатора, которых выбрало 
жюри района. Я искренне рад тому, что наш 
маленький Бруно получил такое большое 
признание на городском конкурсе деклама-
ции, на котором он попал в шестерку луч-
ших декламаторов. Поздравляю Бруно и его 
маму. Мы благодарим всех участников кон-
курса, их родителей и руководителей, а так-
же жюри», – добавил старейшина района 
Кристийне Яанус Рийбе. 

На конкурсе декламации район Кри-
стийне представляли: 
• Бруно Ааса (5 лет) из детского сада 
Linnupesa со стихотворением «Дядя Хейно 
устроил театр», автор Яанус Вайксоо, руко-
водитель Керли Ааса;

• Хети Стелла Кисель (6 лет) из детского 
сада Кристийне, стихотворение «Октябрь», 
автор Леэло Тунгал, руководитель Ингрид 
Мяртманн;
• Лийзбет Тооме (4 года) из детского сада 
Lepatriinu, стихотворение «Подарок», автор 
Маре Робал, руководитель Маре Робал.

XV Таллиннский городской конкурс де-
кламации среди дошкольников «Красивое 
звучание эстонского языка» – это конкурс 
декламаторов, на который приглашаются к 
участию все заинтересованные в искусстве 
слова дошкольники из детских садов и 
школ по интересам в возрасте от 4 до 7 лет. 
При выступлении оценивается выразитель-
ность ребенка, четкая дикция, коррект-
ность и возрастная уместность при выборе 
стихотворения. KRISTIINE LEHT

Молодые декламаторы Кристийне заслужили признание 

Февраль начался с по-настоящему зим-
ней погоды. В рамках юбилея республи-
ки в Кристийне прошло много замеча-
тельных мероприятий. 

«Зимние гуляния» дошкольников 
Кристийне
8 февраля прошло второе мероприятие из 
четырех, входящее в серию мероприятий 
для дошкольников Кристийне. «Зимние гу-
ляния» – это зимний спортивный день для 
детей муниципальных детских садов райо-
на. В мероприятии традиционно приняли 
участие дети из 11 детских садов района, 
всего около 400 детей. Соревнования про-
ходили в девяти видах спорта, все участни-
ки получили призы. Замечательный спор-
тивный день был проведен на легкоатлети-
ческой арене спортивного центра Audentes. 

«Зимние гуляния» – это традиционное рай-
онное мероприятие, на котором дети могут 
попробовать себя в различных видах спор-
та и поиграть со своими сверстниками в 
разнообразные захватывающие игры. Упра-
ва района Кристийне организовала «Зим-
ние гуляния» уже в 22 раз. В зимнем спор-
тивном дне принимают участие дети из вы-
пускных групп детских садов района. 

Большие масленичные гуляния 
Большие масленичные гуляния прошли 13 
февраля в парке Левенру. Игр, забав, радо-
сти и веселья хватало для всей семьи. В го-
стях был первый LED-саксофонист стран 
Балтии Хенри Арукюла, можно было пои-
грать в отличные масленичные игры. Орга-
низацией разнообразных соревнований за-
нимались работники Молодежного центра 
Кристийне. Дети могли совершить масле-
ничную поездку на пони.  Старейшина Кри-
стийне Яанус Рийбе и его команда бесплат-
но раздавали всем масленичные булочки, 
настроение у жителей района было хоро-
шее, ритмичная музыка приглашала потан-
цевать людей любого возраста, а по завер-

шению мероприятия многие передали свои 
слова благодарности. 

В парке Ряэгу открыт каток
23 февраля в парке Ряэгу был открыт каток. 
На торжественном открытии маленькие 
хоккеисты сразились в хоккей, а с танцем на 
льду выступила фигуристка Йоханна Аллик. 

Юбилейный месяц столетия Эстонии 
был в Кристийне очень насыщенным, а ме-
роприятия юбилейного года будут продол-
жаться весь год. Приглашаем вас и на сле-
дующие веселые мероприятия.

Юбилейный месяц столетия Эстонии 
был в Кристийне насыщенным 

НАТАЛЬЯ 
ГРОМОВАЯ
заместитель старейшины 
района Кристийне

Быстрее всего отправить почту 
можно через почтовый автомат
Посещение почтового отделения тоже можно заменить бы-
стрым посещением почтового автомата. На сегодняшний 
день в районе Кристийне помимо почтовых учреждений рас-
положены и четыре почтовых автомата, в которых 24 часа 
в сутки можно без проблем отправить или получить свои 
посылки. Если в почтовом отделении можно по-прежнему 
получить все почтовые услуги – отправить посылки и пись-
ма, заказать периодические издания, оплатить счет, купить 
упаковочные материалы и прочий почтовый товар, то почто-
вый автомат в первую очередь предназначен для быстрой 
отправки или получения посылки. Поскольку жители района 
Кристийне активно заказывают посылки, то в их распоря-
жении имеются почтовые автоматы около Marienthali Selver, 
Sõpruse Rimi, торгового центра Kristiine и Tondi Rimi. Так-
же поблизости есть почтовые автоматы торговых центров 
Merimetsa Selver, Mustika keskus и Magistrali keskus. OMNIVA

Фото: Айвар Пяртел
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У СОСЕДЕЙ

Важнейшим для Пыхья-Таллинна 
объектом на ближайшие три года 
обещает стать строительство новой 
поликлиники, или Центра здоровья, 
как его предпочитают называть 
сами медики. Центр здоровья плани-
руется построить на улице Сыле к 
концу 2020 или к началу 2021 года.

Современный медицинский центр 
появится на месте нынешней Копли-
ской поликлиники (ул. Сыле, 63). Ны-
нешнее амортизированное здание бу-
дет снесено и на его месте построено 
новое. Новый центр здоровья можно 
сравнить с только что открывшимся 
Центром здоровья в Мустамяэ, кото-
рый также принадлежит Западно-Тал-
линнской центральной больнице.

Подготовительные работы уже на-
чались. Согласно первоначальным 
планам, проектировочные работы 
должны завершиться в следующем 
году, а в начале 2020 года должно на-
чаться строительство. Если все пойдет 
по плану, то новый центр здоровья 
начнет работу в начале 2021 года.

По словам старейшины Пыхья-Та-

линна Раймонда Кальюлайда, речь 
идет о важнейшем проекте ближайших 
лет – также, как это было в случае стро-
ительства спортивного центра и бас-
сейна на ул. Сыле.

«При планировании нового медуч-
реждения учтены темпы развития и ро-
ста населения Пыхья-Таллинна. Город 
готов пересмотреть схему движения об-
щественного транспорта и всю находя-
щуюся поблизости инфраструктуру, что-
бы обеспечить удобство посетителям 
новой поликлиники и Пыхья-Таллинн-
ского социального центра, который рас-
положится по соседству в бывших поме-
щениях департамента миграции и граж-
данства», - сказал Кальюлайд.

На время проведения строитель-
ных работ все медицинские услуги бу-
дут переведены в другие помещения – 
скорее всего, в здание Пельгулинна-
ской больницы, которая находится по 
адресу ул. Сыле, 16. Подробная инфор-
мация будет своевременно опублико-
вана городских СМИ. Без помощи ни-
кто не останется!

Кстати, Пельгулиннаскую больницу 
также ждет модернизация. Северо-

эстонский центр восстановительного 
лечения планирует его превратить в 
современный центр семейных врачей.

В новом Коплиском центре здоро-
вья пациентов будут принимать как се-
мейные врачи, так и врачи-специали-
сты, причем их будет больше, чем сей-
час. Также на месте будут оказываться 
всевозможные диагностические и оздо-
ровительные услуги. В здании располо-
жатся различные лаборатории и апте-
ки. Для пациентов посещение поликли-
ники станет несравнимо удобнее. 

В ходе состоявшейся недавно 
встречи руководства Западно-Тал-
линнской центральной больницы и 
районной управы Пыхья-Таллинна 
была достигнута договоренность о 
том, что управа поможет решить во-
прос парковочных мест возле нового 
центра здоровья и Пыхья-Таллиннско-
го социального центра.

Строительство Коплиского центра 
здоровья частично финансируется за 
счет средств Европейского союза. Боль-
шую часть суммы вложит Западно-Тал-
линнская центральная больница.
 УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

Управа Хааберсти в субботу, 7 апреля организует в Центре до-
суга Хааберсти (Эхитаяте теэ 109а/2) день здоровья, куда при-
глашает всех желающих. Ярмарка здоровья пройдёт в зале и 
коридоре третьего этажа с 11.00-15.00. 

На ярмарке здоровья можно будет насладиться массажем по льгот-
ной цене от школы Массажа и Терапии. Спросить совета у персонала 
клиники по восстановлению и лимфотерапии, купить витамины, ле-
чебные травы и прочие товары для здоровья.  В 11.00 и в 14.00 на яр-
марке пройдут розыгрыши, где среди всех участников разыграют при-
зы от спонсоров мероприятия.

В малом зале на третьем этаже пройдёт семинар на тему здоровья. 
В 11.30 можно будет ознакомиться с онлайн курсами от Vanemakoolitus.
ee. В 12.30 свою продукцию представит самый крупный производи-
тель товаров для 
здоровья VIPIS. В 
13.30 расскажут о 
полезном загаре и в 
14.30 пройдёт лек-
ция для родителей 
от SUUKOOL.

В зале для тре-
нировок третьего 
этажа в 12.00 можно 
будет познакомить-
ся с Bungypump - но-
вому походу к ходь-
бе с палками, а в 13.00 Аннели Альберт расскажет о предупреждении 
травм в любительском спорте.

В Ыйсмяэском бассейне в 12.30 и в 14.30 пройдут открытые сеан-
сы в бассейне. Первый из них предназначен для семей с детьми, а вто-
рой сеанс более спортивный, с элементами музыкальной терапии. Ма-
стер-классы проводит король зумбы- Йорге Хиноёса.

Библиотеке Нурменуку в этот день проведёт программу для детей. 
В 11.30 состоится представление детского театра Mäng «Как стать хо-
рошим». Помимо этого, в библиотеке Нурменуку в течение целого дня 
можно будет принимать участие в поэтическом ориентировании, 
играть в настольные игры на тему здоровья и ознакомиться со спор-
тивными принадлежностями, которые можно взять в библиотеке на 
прокат. Участие в дне здоровья бесплатное! До встречи 7 апреля в Цен-
тре досуга Хааберсти.

Дополнительная информация по телефону 6404860. 
УПРАВА ХААБЕРСТИ

Новой поликлинике в Пыхья-Таллинне быть!

В Хааберсти состоится 
весенний день здоровья

Фото: Александр Гужов

ХЕЛЬМУТ КОЙДЛА
инженер-строитель, житель Кристийне

На встрече с жителями Кристийне я провел пись-
менный опрос, темой которого было «Строитель-
ство парковочного дома в Кристийне». 

Для начала поясню, строительство какого парко-
вочного дома имелось в виду в опросе.
1. Имелось в виду строительство парковочного дома, 
как социального объекта за счет городского бюджета.
2. Никто и не думает о том, что этот парковочный дом 
должен приносить прибыль.
3. Парковочный дом был бы предназначен для всех ав-
товладельцев этого района.
4. Пользователям можно было бы установить плату за 
использование, например, один-два евро в день. 
5. Въезд в парковочный дом мог бы быть организован 
на основании имеющейся зеленой карточки. 

Кто поддержал своей подписью строительство 
парковочного дома.
1. Молодые семьи, которые владеют автомобилем 
(иногда на семью приходится и по несколько автомо-
билей). 
2. Водители на все 110%.
3. Половина людей более старшего возраста. Их усло-
вием был свободный доступ к подъездам машин ско-
рой помощи и пожарных. 

Кто сомневался:
1. Первое сомнение: заложено ли строительство пар-
ковочного дома в программу города.
2. Во вторую очередь сомневались, будут ли строить 
парковочный дом в Мустамяэ. 
Ответ сомневающимся: информация правдивая. 

3. Некоторые пожилые люди считали, что им парковоч-
ный дом не нужен, потому что они старые. Правильно.
4. Некоторые утверждали, что у них уже есть парковоч-
ное место (на даче или где-то еще). Очень хорошо.
5. Некоторые полагали, что у каждого квартирного то-
варищества должен быть свой парковочный дом. 

Ответ таким людям: 
1) для всех не хватит места
2) это дорогое решение по сравнению с многоэтаж-
ным парковочным домом
3) пятиэтажный парковочный дом занимает мень-
ше места, чем при строительстве нескольких не-
больших парковочных домов. Таким образом мы 
сохраним больше зелени.

Никто не был однозначно против.

Я согласен с утверждением, что один парковочный 
дом не решит всех проблем. Нужно построить несколь-
ко таких домов, и не только в Кристийне, но и в других 
районах. 

Я читал статью «Таллинн претендует на звание зе-
леной столицы 2020 года». 

Титул зеленой столицы получает город, в котором 
внедряются экономные способы передвижения, кото-
рый расширяет и создает новые парки, зеленые зоны 
и т.д. 

Давайте и мы поступим так же: построим в Кри-
стийне парковочный дом. Этим мы убережем зеленые 
насаждения, смягчив в то же время проблемы с пар-
ковкой, что повысит нашу конкурентоспособность в 
борьбе за титул зеленой столицы.

Основание: Проведенный Хельмутом Койдла опрос на тему 
необходимости строительства парковочного дома с более 300 
подписями в поддержку.

Бесплатная опорная группа в Таллинне! 
Ваш ребенок неусидчивый, гиперактивный или упрямый? Или у ребенка диагностиро-
ваны нарушения активности и внимательности (НАВ)?  Хотите больше поддержать сво-
его ребенка?  Приходите в опорную группу для детей с НАВ!  Здесь вы получите под-
держку и встретите понимание, вам ответят на многие ваши вопросы. Опорная группа 
НАВ в Таллинне собирается один раз в месяц по четвергам с 17:30 до 19:00 в помещени-
ях Эстонского детского фонда (ул. Лай, 31). Раздельные группы на эстонском и русском 
языках. Больше информации на www.elf.ee. 

Бесплатные консультации для родителей, находящихся в 
процессе развода. 
Один раз в месяц в Эстонском детском фонде проходят групповые консультации, предна-
значенные для родителей, находящихся в процессе развода, цель которых заключается 
в снижении детского стресса и улучшении умения справляться со своей жизнью, исходя 
из интересов ребенка. Занятия проходят один раз в месяц, по четвергам, с 15:00 до 16:30, 
в помещениях Эстонского детского фонда (ул. Лай, 31).  Консультации бесплатные. Требу-
ется предварительная регистрация. Больше информации на www.elf.ee. 

На ярмарке труда для людей с особыми 
потребностями можно будет сразу попробовать 
себя в предлагаемой работе
28 марта с 11:00 до 14:00 пройдет очередная Ярмарка труда, организованная Эстонской кас-
сой по безработице в сотрудничестве с Центром профессиональной реабилитации Астангу, 
которая направлена на людей со сниженной трудоспособностью. На проходящей в помеще-
ниях центра Астангу Ярмарке труда примут участие предприятия, которые готовы предоста-
вить работу именно кандидатам с особыми потребностями. От обычных ярмарок труда ее 
отличает более веселая, непосредственная и увлекательная атмосфера. В этом году из ра-
ботодателей в мероприятии принимают участие Selver, Rimi, abc Supermarkets (торговля), ISS 
и SOL Baltics (услуги по уборке), Radisson Blue Sky и Radisson Blu Hotel Olümpia (гостиничная 
сфера), Omniva и Express Post (сортировка и доставка почты), Elisa, Swedbank (обслуживание 
клиентов), Eesti Pandipakend (работа, не требующая квалификации). Если трудовой договор 
не будет заключен на месте, то можно будет пройти практику, в ходе которой убедиться в 
своем желании работать и в своих навыках. Консультанты Кассы по безработице представят 
услуги и возможности обучения для людей с пониженной трудоспособностью, а также дадут 
совет по карьере. В кафе центра Астангу Вы сможете по доступной цене купить вкусные 
хлебобулочные изделия и выпечку. Мероприятие бесплатное, оно пройдет в Центре про-
фессиональной реабилитации Астангу (ул. Астангу, 27, Таллинн). 
Информация: Мари Кальбин, Специалист центра Астангу по трудовой занятости, 
тел.: 68 77 229.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Парковочный дом в Кристийне: ЗА или ПРОТИВ
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Продается НАВОЗ 7т – 150 €, 15т – 220 €, ЗЕМЛЯ, песок, щебень. 
Тел. 5697 1079, taluaed@hot.ee

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия, апрель 2018
Вт. 3 апреля, в 13:30 – Весенний концерт в ритме свинга – для 
нас выступит свинг-хор Aktiva
Ср., 4 апреля, в 14:00 – У нас в гостях лингвист Эйнар Краут – 
поговорим о формировании и развитии эстонского языка
Пн., 9 апреля, в 13:00 – В дискуссионном кружке примет уча-
стие старейшина Кристийне Яанус Рийбе
Вт., 10 апреля, в 13:30 – Урок здоровья: «Между здоровьем и 
болезнью» – психотерапевт Эпп Вески. Обзор прогрессиро-
вания болезней, жалоб, исследований и того, что мы могли 
бы сделать сами, чтобы болезни не прогрессировали, а мы бы 
себя лучше чувствовали.
Ср., 11 апреля, в 15:00 – Урок библии – пастор Хелари Пуу
Ср., 11 апреля, в 15:00 – Инфочас для людей с проблемами 
слуха – Светлана Майде 
Чт., 12 апреля, в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руко-
водитель Гуннар Вомпас
Чт., 12 апреля, в 14:00 – Концерт и танцевальный вечер по-

чтенных (в Таллиннской палате людей с ограниченными воз-
можностями, ул. Эндла, 59) 
Вт., 17 апреля, в 13:00 – Юбилейный концерт группы народно-
го танца Kristiina в честь 20-летия группы (в Таллиннской пала-
те людей с ограниченными возможностями, ул. Эндла, 59)
Чт., 19 апреля, в 14:00 – Мастер-класс по технике шибори. 
Шибори – японская техника окрашивания ткани, по которой 
ткань складывается, мнется и завязывается в узел, создавая 
узоры. Участник мастер-класса изготовит уникальную скатерть. 
Стоимость мастер-класса – 3 евро, цена содержит изготовле-
ние скатерти по технике шибори с необходимыми материалами 
руководитель – Май-Хелле Ыунап. Регистрация в кабинете 
руководителя дневного центра или по телефону 6512 702 (коли-
чество участников ограничено) 
Чт., 26 апреля, в 13:00 – В зале дневного центра пройдет ин-
фочас для пожилых скаутов – Ингрид Юнисов

Регистрация в кружки по интересам ведется по тел. 6 512 702 или в дневном 
центре по адресу Сыпрузе пст, 5. Лекции пройдут на эстонском языке.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
ПОЗВОЛЬТЕ ВНОВЬ ПРИГЛАСИТЬ ВАС  

НА ТАНЦЫ ДЛЯ СЕНИОРОВ!

В четверг, 12 апреля, в 14 часов 
Аккомпанируют  

Борис Лехтлаан и Аре Яама 
в зале Таллиннской палаты людей с 

ограниченными возможностями (ул. Эндла, 59)

Вход бесплатный!  
В перерыве – 

кофейный стол.

УПРАВА РАЙОНА 
КРИСТИЙНЕ

ОРГАНИЗАТОР

Таллинн планирует построить современный 
дом услуг для пожилых людей
Городская управа Таллинна при-
ступила к составлению программы 
жилья для пожилых людей, цель 
которой заключается в том, чтобы 
обеспечить достигших преклонно-
го возраста горожан бюджетным 
жильем.  

По словам вице-мэра Тыниса Мель-
дера, к 1 октября 2018 года Таллинн со-
ставит программу жилья для пожилых 
людей, поскольку город хочет оказы-
вать престарелым людям такие услуги, 
которые поддерживают их семьи и об-
легчают быт для пожилого человека. В 
соответствии с концепцией дома услуг 
для пожилых, в первую очередь он даст 

пожилым людям свободу и возмож-
ность достойно и приятно встретить 
свою старость. Жильцам будут оказы-
ваться разнообразные услуги, цель ко-
торых заключается в сохранении и раз-
витии физических, духовных и соци-
альных способностей и поддержании 
самостоятельности. Кроме квартир в 
доме для пожилых должна быть библи-
отека и помещение для совместного 
времяпрепровождения, подходящие 
для почтенного возраста возможности 
для занятий спортом, столовая или 
кафе, помещения для оказания меди-
цинских услуг. Также в доме должна на-
ходиться круглосуточная служба охра-
ны/безопасности с кнопками тревоги. 

Пожилым людям оказывались бы и раз-
личные платные услуги: парикмахер, 
маникюр, педикюр, баня, бытовые ус-
луги (уборка, стирка, доставка домой 
продуктов и пр.). На первом этапе город 
планирует построить для престарелых 
горожан, нуждающихся в бытовой под-
держке, cоциальный дом по адресу ул. 
Малева, 18, в котором запланированы 
75 квартир и общественные помеще-
ния. Также дом услуг для пожилых пла-
нируется построить с привлечением 
частного капитала и в центре Таллинна 
по адресу ул. Нафта, 1а, в котором были 
бы 1- и 2-комнатные съемные кварти-
ры с хорошим доступом, кухонной и 
прочей техникой. Raepress

11.00-11.15 Вступительное слово.
Айвар Рийсалу, вице-мэр

11.15-12.15 Какие изменения принёс вступивший
в силу 01.01.2018 Закон о квартирной
собственности и квартирных
товариществах?
Эви Хиндпере, Юридическое бюро
недвижимости Raid & Ko

12.15-13.00 И в раю Интернет-торговли
действуют правила.
Андрес Соонисте, Департамент
защиты прав потребителей

13.00-13.30 Перерыв

13.30-14.15 Практические вопросы
по расчёту необлагаемого
налогом дохода.
Кюлли Кюлм-Кивистик,
Налогово-таможенный департамент

14.15-15.15 Мои деньги - возможности и риски.
Астрид Матсоо,
Финансовая инспекция

15.15-16.15 О защите данных и правах личности.
Маарья Кирсс,
Инспекция по защите данных

УЧАСТИЕ

БЕСПЛАТНО
Е

27 МАРТА 2018 | С 11.00 ДО 16.30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЭСТОНИИ,

БОЛЬШОЙ ЗАЛ, ТЫНИСМЯГИ 2

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

ТАЛЛИННСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛEЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ И ТОРГОВЦУ
Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

Пн, 9 апреля, 13:00 – 

В ДИСКУССИОННОМ КРУЖКЕ – СТАРЕЙШИНА 
УПРАВЫ РАЙОНА КРИСТИЙНЕ ЯАНУС РИЙБЕ

Если у Вас есть какие-либо проблемы или предложе-
ния, то смело обращайтесь ко мне!
На прием можно записаться по телефону 645 7100
Электронная почта: Jaanus.Riibe@tallinnlv.ee
Facebook: www.facebook.com/riibejaanus
Instagram: www.instagram.com/riibejaanus

Ч., 29 марта, в 13:00 – встреча с вице-
мэром Таллинна Андреем Новиковым. 
Тема встречи крупные городские 
проекты и развитие прибрежной зоны. 

Андрей Новиков в прошлом старейшина района Кристийне 
и депутат Парламента. С ноября 2017 года Андрей Новиков 
вице-мэр, курирующий городское планирование.

Министр государственного управ-
ления установил приказом № 1.1-
4/41 от 13.02.2018 уездную плани-
ровку Харьюмаа «Определение 
расположения железнодорожного 
транспортного коридора Rail Baltic». 

Цель планировки заключается в соз-
дании основания для проектирования 
нового международного пути сообще-
ния между странами Балтии и железно-
дорожной сетью Европы, ширина колеи 
которого (1435 мм) соответствует евро-
пейскому стандарту. Строительство Rail 
Baltic будет способствовать улучшению 
возможностей передвижения людей и 
товаров и уменьшению загрязнения 
воздуха. С помощью планировки найде-
но наиболее подходящее расположение 
для транспортного коридора трассы 
электрифицированной железной доро-
ги Rail Baltic в Харьюском уезде от райо-
на порта Мууга до границы с Рапласким 
уездом.  Кроме этого министр установил 
уездную планировку для определения 
расположения железнодорожного 
транспортного коридора для Пярнуско-
го уезда (13.02.2018) и Раплаского уезда 
(14.02.2018).  В Латвии и Литве располо-
жение железнодорожного транспортно-
го коридора Rail Baltic уже выбрано.  
Строительству Rail Baltic сопутствует вы-
сокий общественный интерес.

При определении расположения 
коридора железнодорожной трассы 
рассматривалось несколько возмож-
ных мест, в результате чего располо-
жение транспортного коридора было 
выбрано таким образом, чтобы стро-
ительство железной дороги было 
технически осуществимым и эконо-
мически окупаемым, а влияние и 
беспокойство от железной дороги 
было минимальным как для челове-
ческой, так и для природной среды. 

В Харьюском уезде длина заплани-
рованного транспортного коридора со-
ставит 48 км, и он будет пролегать через 

территорию шести местных самоуправ-
ления: город Маарду, волость Йыэлях-
тме, город Таллинн, волость Раэ, во-
лость Кийли и волость Саку. Ширина 
транспортного коридора в зоне редкой 
застройки составляет 350 м, она вклю-
чает в себя землю, необходимую для 
строительства железной дороги, и сани-
тарную зону (в общей сложности 66 м), 
а также пространство для смещения 
трассы, которое может понадобиться в 
том случае, если расположение трассы 
придется уточнить в ходе проектирова-
ния. Строительство железной дороги 
возможно только в пределах заплани-
рованного коридора трассы. В зоне 
плотной застройки и в стесненных ус-
ловиях ширина транспортного коридо-
ра составляет 150 м. Железная дорога 
предназначена для рейсовых поездов, 
развивающих скорость до 240 км/ч.  
Скорость товарных поездов может со-
ставлять до 120 км/ч.  Остановка меж-
дународного рейсового поезда плани-
руется в Таллинне. Планировка предус-
матривает возможность организовать в 
будущем на железной дороге Rail Baltic 
местное железнодорожное движение по 
маршруту Таллинн-Рапла-Пярну-Рига. 
Для этого на трассе Rail Baltic заплани-
рованы перспективные места для стро-
ительства остановок местных поездов.

До начала реализации планировки 
попадающие на территорию транс-
портного коридора земельные участки 
можно будет продолжать использовать 
по своему прежнему предназначению, 
прежнее целевое назначение земли 
планировка сразу не ограничивает. 
Установленные планировкой условия 
использования земли внутри транс-
портного коридора будут действовать 
до тех пор, пока железная дорога Rail 
Baltic не будет готова. После выдачи 
разрешения на эксплуатацию железной 
дороги начнут действовать ограниче-
ния, обусловленные железной дорогой 
и ее санитарной зоной.

Уездная планировка Rail Baltic состо-
ит из пояснительной записки и черте-
жей. В пояснительной записке описано 
решение планировки в разрезе местных 
самоуправлений. Принципы и условия 
использования транспортного коридора 
приведены относительно всей зоны пла-
нировки. Планировка содержит чертеж, 
охватывающий три уезда (в масштабе 
1:220 000) и основной чертеж Харьюско-
го уезда (в масштабе 1:80 000). Также со-
ставлены отдельные чертежи (в масшта-
бе 1:20 000) для тех отрезков трассы, ко-
торые приходятся на территории 
местных самоуправлений. При составле-
нии планировок учитывалось равнове-
сие потребностей в пространственном 
развитии государства и местного самоу-
правления. В ходе составления плани-
ровки была проведена стратегическая 
оценка экологического влияния (СОЭВ), 
цель которой заключалась в учете эколо-
гических доводов при составлении и ут-
верждении планировки, а также в обе-
спечении высокого уровня защиты окру-
жающей среды. Отчет СОЭВ разъясняет, 
описывает и оценивает факторы значи-
тельного влияния на природную и соци-
ально-экономическую среду, которые 
сопутствуют реализации планировки, 
возможные альтернативные решения и 
меры по смягчению запланированного 
негативного воздействия для бережли-
вого и сбалансированного развития.   
Для проверки эффективности мер на 
дальнейших этапах проекта в отчете 
СОЭВ содержится программа монито-
ринга. Деятельности в рамках уездной 
планировки будет сопутствовать транс-
граничное влияние на окружающую 
среду. Материалы утвержденной уезд-
ной планировки доступны на интернет-
странице в разделе Харьюского уезда: 
www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud 

Установление Харьюской уездной планировки «Определение 
расположения железнодорожного транспортного коридора Rail Baltic»


