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 Управа установила стол для пикника рядом с 
игровой площадкой и газоном по адресу улица 

Ярве, 25. «Мы ежеднев-
но получаем сообщения 
от жителей и как обслу-
живаем спортивные и 
детские игровые пло-
щадки, и зеленые зоны, 
так и учитываем ваши 

предложения по развитию различных уголков райо-
на, и много также спрашивают о новых возможно-
стях проведения досуга на открытом воздухе, что как 
раз и позволяет новый стол для пикника», - отметил 
старейшина Кристийне Яанус Рийбе, пожелавший 
всем красивой и теплой весны.

НОВОСТИ

Ликвидировано опасное 
подземное хранилище топлива
Муниципальное предприятие AS 
Tallinna Soojus инициировало досроч-
ное прекращение права на застройку 
на участке по адресу улица Харака,7А 
и произвело снос находившихся там 
построек вместе с выбывшими из экс-
плуатации и представлявшими опас-
ность для окружающей среды под-
земными топливными резервуарами.  
Целью проекта стоимостью четверть 
миллиона евро является создать на 
месте заброшенных зданий новую зе-
леную зону. 

 
По словам руководителя Tallinna Soojus 
Райнера Вакра, здания на данном участ-
ке находились с 2001-го года в аренде 
у АО Utilitas Tallinn. Но использование 
старой котельной завершилось с под-
ключением потребителей по ул.Харака,7 
и ул.Тонди,40 к трассе центрального ото-
пления улицы Сеэби. Тем самым исчезла 
необходимость в праве на застройку, его 
нужно было досрочно прекратить и сне-
сти здания. 

«Наряду с котельной и трубой на этом 
участке находилось также представляв-
шие опасность экологии и людям хра-
нилище топлива, поэтому мы решили 
ликвидировать их при первой возмож-
ности и создать на улице Харака новую 
зеленую зону», - отметил Вакра. «После 
переговоров с четырьмя предприятиями 
мы наконец заключили договор на снос 

заброшенных зданий, проведение 
исследований на предмет загряз-
нений и их ликвидацию, а также 
проведение необходимых работ 
по озеленению с фирмой Crushtec. 
На сегодня работы по сносу завре-
шены, осталось провести весен-

ние посадки зелени, чтобы пре-
вратить это место в эстетические 
красивое и ухоженное», – добавил 
Вакра. Согласно договору, работы 
на участке Харака,7А будут за-
вершены не позднее 1 июля 2021. 
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Жители района благодарны 
прилежным собаководам
Управа Кристийне установила во 
многих местах района таблички с 
напоминанием владельцам собак 
об обязанности убирать за своими 
питомцами. Вместо информации о 
наказаниях мы решили использо-
вать, наоборот, благодарственную 
форму обращения к заботливым 
хозяевам животных, которые слу-
жат примером всем остальным. 
Текст на табличке гласит «Спасибо 
за заботу!» (Aitäh, et hoolid!). 

По словам старейшины Кристий-
не Яануса Рийбе, каждой весной 
нас радуют пробивающиеся из-под 
снега на газонах зелень и цветы, 
но каплей дегтя в бочке меда, увы, 
постоянно портят общую картину 
следы жизнедеятельности домаш-
них питомцев, не убранные их нера-
дивыми хозяевами. «Еще хуже, если 
страдают от этого не только глаза, 

но и обувь прохожих. К сожалению, 
мы вынуждены тратить ресурсы 
на то, чтобы наводить в районе чи-
стоту за теми, кто мусорит. Эти ра-
бочие часы и евро могли бы пойти 
на детские площадки, озеленение, 
установку скамеек или уборку до-
рожек. Благодарим прилежных со-
баководов, которые не гнушаются 
убирать за четвероногими членами 
своих семей. А для освежения памя-
ти других мы установили таблички с 
напоминанием о том, что животные 
не способны позаботиться о гигие-
не сами, и делать это обязаны homo 
sapiens на другой стороне поводка», 
– подчеркнул Рийбе. «Поскольку эта 
проблема, увы, возникает каждую 
весну, то мы хотим привлечь к ней 
больше внимания людей, и также 
выяснить их мнение, где еще требу-
ется разместить такие знаки», – до-
бавил Рийбе. KRISTIINE LEHT

Таблички для владельцев собак установлены:
1.Парк Ряэгу (Нымме теэ 52)
2. Угол бульв.Лагле и ул.Спорди 
3. ул.Энергия 3 
4. ул.Сыстра 1a
5. ул.Сеэби 32 
6. угол ул.Кяблику и Талвику 
7. ул.Кянну 86
8. возле дома по ул.Кирси 8 
9. рядом с ул.Телре 76 
10. угол улиц Ряэгу и Моони

 В парке Тондимыйза 
появились 10 новых скво-
речников.

 Водители, внимание! 
На улице Линну тэе – знак 
«Осторожно, птицы».

Весна идёт! Весне дорогу!
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ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне

К тому времени, когда эта газета попадет к 
вам в руки, в нашем районе уже будет идти 
масштабная весенняя уборка. Благодаря 
более ранней весне мы смогли начать эту 
работу уже в конце марта со сбора гранит-
ной крошки, которой за зиму в ходе об-
работки улиц накопилось очень много. К 
тому же районная управа бесплатно разда-
ла квартирным товариществам и владель-
цам частных домов в общей сложности 
23 тонны гранитной крошки для борьбы 
с гололедицей и обеспечения безопасного 
движения по тротуарам. 

Теперь с каждым днем наш район ста-
новится всё чище. Благодарю всех, кто при-
водит в порядок территории вокруг своих 
домов, потому что внешний вид района и 
его благоустройство зависят от каждого из 
нас. Одним из приоритетов района явля-
ется стремление к чистой и привлекатель-
ной жизненной среде, и зеленое городское 
пространство важно для всех нас!  

Однако с приходом весны и теплой 
погоды мы видим растущий интерес к 
прогулкам у водоемов в наших красивых 
парках и к проведению досуга на свежем 
воздухе. Самым популярным местом яв-
ляется полюбившийся горожанам парк 
Левенру, где в пруду обосновалось множе-
ство водоплавающих птиц. В связи с этим 
я убедительно призываю вас не кормить 
водоплавающих птиц, потому что вместо 
пользы это принесет им вред. Недавно 
в парках Левенру и Сыякооли мы также 

установили таблички с просьбой не кор-
мить водоплавающих птиц. Давайте бе-
режно относиться к природе и учить своих 
близких беречь природу!

Коронакризис затронул всё общество, 
и многие оказались в затруднительном 
положении. Мы ввели дополнительные 
меры поддержки в городе, чтобы смягчить 
негативные последствия ограничений, не-
обходимых для предотвращения распро-
странения COVID-19. С 11 марта до конца 
апреля родители освобождены от платы за 
место в детском саду, спортивные клубы 
и предприниматели не должны платить 
арендную плату за городские помещения, 
а выплата субсидий спортивным клубам 
продолжится в полном объеме. Мы также 
оказываем поддержку горожанам, оказав-
шимся в затруднительном финансовом 
положении. 

Бесплатные защитные маски 
для пожилых людей

Уважаемые сениоры Кристийне, мы рады 
сообщить вам, что мы расширили круг 
получателей бесплатных масок и в апреле 
раздадим хирургические маски всем пен-
сионерам. Маски выдаются как горожа-
нам, получающим пенсию по старости, так 
и пенсионерам по нетрудоспособности. 
Для каждого предусмотрена одна упаковка 
с 50 медицинскими масками. 

Их будут раздавать в управе района 
Кристийне (Металли, 5) и в Центре дея-
тельности Кристийне (Сыпрусе пст, 5) в 
рабочие дни до 30 апреля. В понедельник 
с 08:15 до 18:00, со вторника по четверг с 
08:15 до 17:00 и в пятницу с 08:15 до 16:00. 
(NB! Обед с 13:00 до 14:00). Для определе-
ния статуса просьба взять с собой пенси-
онное удостоверение.

Компенсация первого дня 
больничного

Таллинн начал выплачивать таллиннцам 
пособие в размере 30 евро за первый день 
больничного, чтобы побудить людей брать 
больничный уже при первых признаках 
болезни. Пособие за первый день болезни 
выплачивается на основании больничного 
листа, выданного с 25 марта по 30 апреля. 
При необходимости эта мера будет прод-
лена. Заявление о получении пособия 
можно подать после того, как больничный 
был закрыт и Больничная касса выплатила 
пособие по болезни. 

Заявления можно подавать с 15 апреля 
через таллиннскую электронную систе-
му обслуживания https://taotlen.tallinn.ee/, 
по электронной почте kristiine.sotsiaal@
tallinnlv.ee или в отдел социального обеспе-
чения районной управы (необходима пред-
варительная регистрация по тел. 645 7140).

Продуктовые наборы для 
школьников стали разнообразнее 

С 22 марта предусмотренные для таллинн-
ских школьников наборы стали больше и 
рассчитаны на восемь дней вместо преж-
них пяти. Добавлены фрукты и овощи, 
крупы, молочные продукты и другие про-
дукты питания.

Я призываю всех проявлять заботу: 
если вы заметили, что кому-либо из ваших 
соседей или членов квартирного товари-
щества нуждаются в помощи, то сообщите 
об этом в районную управу. Важно, чтобы 
никто не остался в беспомощном положе-
нии. Если у вас есть информация о чело-
веке (особенно пожилом), нуждающемся 
в помощи, обязательно сообщите нам об 
этом по телефону 645 7140 или по адре-
су электронной почты kristiine.sotsiaal@
tallinnlv. 

Отчитаться можно еще о многом: ре-
монте и строительстве детских площадок; 
масштабных уборочных работах; ремон-
те дорог и уличного освещения. Конечно, 
ждут своей очереди и приостановленные 
культурные мероприятия. Однако в буду-
щем и они будут проводиться.

Мы хотим, чтобы район был еще чище, 
красивее, приятнее, лучше и комфортнее. 
Кристийне – лучший район. Мы не поник-
нем головами по причине коронакризиса. 
Берегите себя и будьте здоровы!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Онлайн-инфочас для КТ «Озеленение-2021: 
что предпринимает Таллинн, мысля глобально»

Апрельский инфочас для квартирных товариществ в Кристийне пройдет в интернете и состоится в среду, 
21 апреля с 16:00 до 17:00.

Более половины территории города Таллинна занимают зеленые зоны. Качество городского озеленения можно 
улучшить, лишь повысив уровень всех предварительных этапов жизненного цикла – планирования, проектирования, 
строительства и обслуживания. Как достичь этой цели, в ходе инфочаса пояснит руководитель отдела озеленения 
Департамента окружающей среды и городского хозяйства Таллинна и городской ландшафтный архитектор Кри-
стийна Куппер, беседу проведет старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
● влияющие на озеленение глобальные изменения и что в связи с этим предпринимается в Таллинне;
● новые тенденции в оформлении озеленения;
● как происходит определение ценного озеленения, его сохранение и подчеркивание в городской среде; 
● чем руководствуется Таллинн при реконструкции озеленения и каковы планы на этот год. 

Информация и возможность задать свои вопросы: по адресу э-почты Marju.Korts@tallinnlv.ee или во время 
инфочаса в комментариях. Встречаемся 21 апреля с 16:00 до 17:00 на домашней странице Управы Кристийне 

в фейсбуке www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus/.

Приглашаем к активному участию!

В этом году Управе Кристийне поступило 
тринадцать ходатайств от квартирных 
товариществ на получение пособия в 
рамках проекта «Дворы в порядок!», 
десять из них соответствовало требуемым 
нормам. Среди проектов встречаются 
различные работы по улучшению жилой 
среды.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, в этом 
году квартирные товарищества были более активными, чем 
год назад, и хотят сделать больший вклад в создание более 
привлекательного образа района. «Согласно заявленным 
проектам, квартирные товарищества хотели бы при фи-
нансовой поддержке города создать на своей территории 
парковочные места, отремонтировать дороги во дворах, 
построить помещения для мусорных баков и велосипедов, 
реновировать ограждения и восстановить озеленение. Мы 
хотим выразить благодарность и признательность нашим 
квартирным товариществам, которые решили с помощью 
города улучшить как свою жилую среду, так и наше общее 
городское пространство. Эти аспекты весьма важны для 
жителей Кристийне, они ценят их и готовы также вносить и 
свой посильный вклад», – сказал Рийбе. 

Проект поддержки «Дворы в порядок!» дает квартирным 
товариществам хорошую возможность улучшить внешний 
вид дворов. Целью пособия является сделать жилую среду 
более привлекательной и повысить уровень качества жизни 
посредством увеличения активности населения и развития 
некоммерческой деятельности. В этом году на поддержку 
проектов квартирных товариществ в районе Кристийне из 
городского бюджета будет выделено почти 50 тысяч евро. 
KRISTIINE LEHT

Квартирные 
товарищества 
приведут в порядок 
свои дворы при 
поддержке города

Пособия получат: 
КТ Винди 9, КТ Котка 28, 
КТ Ярве 29, КТ Минги 5, 
КТ Пёйалпойси 1, КТ Туйсу 4, 
КТ Котка 18, КТ Иирисе 5, 
КТ Эндла  90, КТ Мустамяэ теэ 29

Домик для мусорных баков, построенный в 202-м 
году в рамках проекта «Дворы в порядок!» возле 
дома по ул.Кулднока,17
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Сообщайте нам о 
самовольных незаконных 
свалках мусора!
На этой и следующей неделях Управа Кри-
стийне проводит работы по интенсивной 
уборке территорий района. К сожалению, 
нынешней весной были вновь обнаружены 
случаи незаконного и самовольного скла-
дирования мусора в неположенных местах, 
и по этой причине районная управа призы-
вает жителей обращать внимание на нару-
шителей порядка и сообщать о подобных 
инцидентах муниципальной полиции. 

«В то время, как в нашем районе полным ходом 
ведется весенняя уборка, наводится порядок на 
улицах и газонах, работают уличные пылесосы, 
вывозятся скопившиеся за зиму мусор, пыль и 
хлам, мы, к сожалению, вынуждены вдобавок 
еще заниматься случаями, когда на пустыри и 
в зеленые зоны свозятся и оставляются строи-
тельные и бытовые отходы и такая картина бес-
покоит всех нас. Отходам место не в парке или в 
лесу, а на станциях для их переработки. Район-
ной управе сложно в одиночку предотвращать 
подобные случаи незаконного складирования 

мусора, поэтому мы призываем всех горожан 
быть внимательными и незамедлительно сооб-
щать о самовольных свалках в Муниципальную 
полицию по номеру 14410», – сказал старейши-
на Кристийне Яанус Рийбе. 

«Одним из последних таких инцидентов 
стала мусорная свалка около запасного выхода 
из подземного гаража по адресу улица Элек-
трони,5. Порядок и чистота в районе зависят 
от каждого из нас, красивая городская среда и 
хорошая экологическая обстановка важны для 
всех», – подчеркнул Рийбе, поблагодаривший 
тех горожан, кто уже известил о подобной не-
приглядной деятельности и незаконном скла-
дировании мусора. KRISTIINE LEHT

МуПо предупреждает: использовать 
воздуходувы для листвы для уборки запрещено

С наступлением весенней погоды в муници-
пальную полицию поступает все больше жа-
лоб в связи с использованием производящих 
шум аппаратов для сдувания листвы потоком 
воздуха во время работ по подметанию улиц. 
 
«Нам поступило несколько жалоб на то, что 
такими аппаратами сдувают с асфальта гра-
нитную крошку. Согласно действующим Пра-
вилам благоустройства Таллинна, в обще-
ственных местах использовать воздуходувы 
для листвы разрешено лишь для собирания 
листьев. Иное их применение запрещается, в 
первую очередь, потому, что во время уборки 
в воздух поднимается большое количество 
пыли», – отметила заведующая отделом дело-
производства и региональной работы МУПО 
Трийн Уудевяли. «Просим всех, кто проводит 
работы по уборке, учитывать данный запрет. 
Наступившая весенняя погода принесло всем 
радость и облегчение, давайте избавляться 
от следов зимы так, чтобы по возможности 
меньше причинять вреда экологии». TAL-
LINNA MUNITSIPAALPOLITSEIAMET

Уровень безопасности жизни повысился
Пыхьяская префектура полиции 
представила Управе Кристийне обзор 
правонарушений, зарегистрирован-
ных на территории района за первые 
три месяца 2021-го года. Из документа 
следует, что по сравнению с анало-
гичными периодами предыдущих лет 
количество случаев уменьшилось, в 
то же время стражи порядка по-преж-
нему обеспокоены ростом доли нару-
шений правил дорожного движения. 

Уровень безопасности и защищенности в нашем 
районе можно считать высоким. В сотрудниче-

стве с полицией управа вносит большой вклад в 
повышение уровня общей безопасности, однако 
и у нас вызывает тревогу, что число дорожных 
происшествий и нарушений растет. Мы плани-
руем и в этом году продолжить принятие мер по 
улучшению качества и культуры движения на на-
ших дорогах, что включает в себя также установ-
ку так называемых «лежачих полицейских» - воз-
вышений дорожного покрытия – на небольших 
внутриквартальных улицах. Дополнительно со-
бираемся организовать открытые обсуждения, к 
которым намерены пригласить также представи-
телей частных предприятий, чтобы вместе произ-
вести осмотр зеленых насаждений и разрушаю-
щихся зданий в районе. По данным полицейской 
статистики, за первые три месяца 2021-го года 

были зарегистрированы 20 случаев нарушения 
правил общественного порядка, что меньше, чем 
за такой же период прошлого года. Среди причин 
для вызова патрульных полицейских можно от-
метить нетрезвых лиц, громкое прослушивание 
музыки, отказ от ношения маски или наркотиче-
ское опьянение. 

По словам старшего инспектора регио-
нальной группы Кристийне-Мустамяэ Пыхья-
ской префектуры полиции Келли Мийдо, 
среди количества зарегистрированных в этом 
году преступлений бросается в глаза рост 
доли краж. «Каждый человек является первым 
защитником своего имущества, и к этому сле-
дует относиться со всей серьезностью. Проще 
всего начать с того, чтобы запирать двери сво-

его дома, гаража или подвала на замок, когда 
вы уходите из дома. Так же следует вести себя 
и, например, с велосипедами, машинами и ин-
струментами. Легкой добычей злоумышлен-
ников становятся оставленные на виду в авто-
мобиле ценные вещи. Выходя из жилища или 
машины, убедитесь, что все ценное спрятано 
от чужих глаз», – напомнила Мийдо. 

О том, как можно наилучшим образом 
защитить своей имущество, читайте здесь: 
www.hoianomavara.eu. Управа Кристийне бла-
годарит наших замечательных партнеров из 
Пыхьяской префектуры полиции, и нам очень 
приятно, что наше тесное сотрудничество по 
повышению уровня безопасности в районе 
продолжится. KRISTIINE LEHT

Смелый проект: за десять минут 
от Кристийне до Ласнамяэ на поезде
Согласно эскизу, заказанно-
му городом Таллинном, пас-
сажирский поезд мог бы за 
12 минут доехать из района 
Кристийне в Ласнамяэ, экс-
пресс – за шесть минут до 
Юлемисте. Стоимость проек-
та пассажирской железной 
дороги – до 40 млн евро.

Для того чтобы пустить поезд от Кри-
стийне до Смуули теэ в Ласнамяэ, 
необходимо реконструировать суще-
ствующую железную дорогу, удли-
нить ее через улицу Смуули до Лаагна 
теэ и спланировать дополнительные 
станции. Одну из таких станций пла-
нируют у торгового центра Kristiine - 
это будет транспортно-пересадочный 
узел, строительство которого обой-
дется в 55 млн евро. Большой общий 
терминал планировали давно, около 
десяти лет назад даже провели архи-
тектурный конкурс.

По мнению авторов эскиза, для 
разработки терминала Кристийне, 
который в будущем станет туристиче-
ским центром, необходимо провести 
конкурс среди дорожных инженеров, 
так как он расположится в одном из 

важнейших транспортных развязок 
Эстонии. "Вокзал Кристийне плани-
руют центральным туристическим 
центром в Таллинне. Там будут оста-
навливаться все пригородные поезда 
и большинство поездов дальнего сле-
дования. Необходимо обеспечить хо-
рошее сообщение с другими видами 
транспорта: троллейбусами, автобу-
сами", – отметили авторы эскиза.

Проект также предполагает рас-
ширение торгового центра Kristiine 
и объединение с вокзалом. Создание 
вокзала Кристийне предполагает, что 
вся территория от дорожной развяз-
ки Таксопарги до перекрестка улиц 
Эндла и Техника требует решения по 
организации дорожного движения.

Из Кристийне до Юлемисте 
за шесть минут

На железнодорожной линии Кри-
стийне-Ласнамяэ, конечная останов-
ка которой будет находиться на улице 
Смуули теэ недалеко от Лаагна теэ, бу-
дет шесть остановок: Кристийне, Кит-
секюла, Целлулоози, Юлемисте, Вессе 
и Ласнамяэ. До Юлемисте поезд будет 
доезжать за восемь минут, до конеч-
ной – за 12,5 минут. Поезд-экспресс, 
который бы ходил только между Юле-

мисте и Кристийне без остановок, 
преодолевал бы маршрут за шесть 
минут. Интервал между выходом по-
ездов на линии Кристийне-Юлемисте 
должен быть не более четверти часа, 
желательно 10 минут. Вокзал Ласна-

мяэ крайне важен для создания же-
лезнодорожной линии: в этой зоне 
обслуживания проживает почти 40 
000 жителей, что является зоной об-
служивания с самой высокой плот-
ностью населения во всей Эстонии.

По планам, скорость движения по же-
лезной дороге должна быть конкурен-
тоспособной, чтобы люди предпочли 
поезд, поэтому авторы рекомендуют 
по меньшей мере 40 км/ч. RUS.ERR.
EE/Эстония/Марко Тооминг



16 апреля 20214 KRISTIINELEHT

Найдем собеседников для 
пожилых жителей Кристийне!
НКО Jututaja выполняет важную социальную миссию, 
объединяя жизнерадостных молодых людей и одиноких 
пожилых горожан, чтобы они могли вместе весело об-
щаться. Вас необходимо слегка приободрить во время 
прогулки? А может, хотелось бы поделиться интересными 
воспоминаниями, которые кто-то мог бы записать? Или 
просто хочется сделать этот мир лучше в компании при-
ятного человека?
Вместе с нашими волонтерами возможно это всё и 
даже больше! Сейчас мы можем предложить преиму-
щественно телефонные беседы, но при смягчении огра-
ничений можно будет проводить и встречи, разумеется в 
масках и с соблюдением дистанции. 

Звоните нам: 568 30646. Обращайтесь смело и в 
случаях, если компания необходима кому-то из Ваших 

близких.
PS: Осторожно! Молодой жизнерадостный темперамент 

наших общительных собеседников  
может оказаться заразительным.

В этом году горуправа снова 
откажется от повышения зарплат
Таллиннская горуправа 
с учетом экономического 
положения, обусловленного 
эпидемией коронавируса, 
решила и в этом году 
отказаться от индексации 
зарплат членов городского 
правительства.

Как подтвердил мэр Таллинна Миха-
ила Кылварта, городские власти от-
казались от повышения зарплат еще 
в прошлом году, и в этом году индек-
сации зарплат также не будет.

«Если в прошлом году обуслов-
ленная ростом экономики 2019 года 
ставка индексирования была весьма 
заметной, то в этом году она меньше, 
– сказал Кылварт. – Представители 
городской власти выполняют свою 
работу ответственно; несомненно, 
из-за эпидемии коронавирусной 
инфекции нагрузка на всецх моих 
коллег возросла. Но в нынешней эко-
номической ситуации, когда доходы 

многих людей снизились или члены 
семьи остались без работы, мы не 
считаем повышение зарплат город-
скому руководству справедливым».

В общей сложности за 2020 и 2021 
годы зарплата мэра должна была бы 
вырасти на 586 евро, а зарплаты ви-
це-мэров на 499 евро в месяц.  

«Несмотря на отказ от повышения 
зарплат городскому руководству, мы 
не отказались от повышения зарплат 
работникам других важных сфер», – 
продолжил Михаил Кылварт.

За последние три года, с 2019 по 
2021, город повысил зарплаты работ-
ников социальной, образовательной 
сферы, а также работникам культуры 
– на это из бюджета было выделено 
почти 14 млн евро.

Зарплата руководителей Тал-
линна индексируется ежегодно 1 
апреля, в соответствии с Законом о 
зарплатах высших государственных 
чиновников. Индекс зарплат выс-
ших государственных чиновников 

на 20% зависит от роста индекса по-
требительских цен за прошлый год и 
на 80% - от годового роста поступле-
ний доли пенсионного страхования 
с социального налога. Индексация 
касается размера и порядка выпла-
ты зарплат и компенсаций предсе-
дателю и заместителю председателя 
Таллиннского городского собрания, 
а также членам Таллиннской гору-
правы.

В соответствии с постановле-
нием Таллиннского горсобрания от 
26 марта 2020 года была остановлена 
индексация ставки зарплат председа-
теля и заместителя председателя Гор-
собрания, а также членов горуправы 
вплоть до нового решения Горсобра-
ния по этому вопросу.

Еще до коронакризиса, в 2019 
году, столичные власти отказались 
от платы за членство в советах го-
родских предприятий и целевых уч-
реждений. TALLINNA STRATEEGI-
AKESKUS

В марте прошлого года город Таллинне 
выделил оказывающим услуги по уходу 
на дому сотрудникам социальных служб 
60 планшетных компьютеров для работы, 
чтобы быстро, бесконтактно и безопасно 
заказывать продукты в онлайн-магазинах. 
В этом году количество планшетов было 
еще увеличено, и на сегодня все работаю-
щие в районе Кристийне соцработники по 
уходу обеспечены планшетами. 

По словам старейшины Кристийне Яану-
са Рийбе, возможность заказа через он-
лайн-магазины является быстрой, бескон-
тактной и безопасной, ведь таким способом 
мы сможем защитить от лишних контактов 
в магазинах в период вирусных заболе-
ваний как клиентов, так и наших замеча-
тельных соцработников. «Тем самым город 
среди прочего создал работникам по ухо-
ду на дому возможность для заказа своим 
клиентам продуктовых и промышленных 
товаров через онлайн-магазины, что позво-
ляет соцслужбам как экономить время, так 
и упростить сотрудникам их повседневный 
труд. Но с помощью планшетов можно так 
же еще и быстро отыскать в интернете лю-
бую другую необходимую информацию, 
будь то контакты различных фирм и служб, 
бронирование времени визита к врачу и 
прочее», – пояснил Рийбе. «В итоге благо-

даря современным рабочим инструментам 
социальные работники смогут больше вре-
мени посвятить нуждающимся в помощи 
людям, также повышается эффективность 
и скорость процесса заказа и покупки това-
ров для клиентов услуги по уходу на дому, 
экономится и перераспределяется на более 
важные дела дефицитное рабочее время», – 
добавил Рийбе. 

Клиентами данной услуги являются преи-
мущественно либо одиноко живущие пенси-
онеры либо люди с особыми потребностями, 
которые не могут справиться со своими по-
вседневными делами без посторонней помощи. 

«Большим плюсом использования план-
шетных компьютеров в нынешнее время 
является то, что при онлайн-заказе товаров 
социальный работник не должен больше са-
мостоятельно ходить по магазинам, где есть 
большая опасность заразиться вирусом и 
передавать его далее, не зная об этом. К тому 
же, когда наши сотрудники сами ходили за 
покупками, то предельной нормой был вес в 
5 килограммов. Теперь же товар на место до-
ставляют курьеры и никаких ограничений по 
весу нет», – пояснила заведующая Центром 
деятельности Кристийне Сигрид Йыхве. 

Доставку товаров на дом в объеме до 6 раз 
в месяц оплачивает город, но оплата стоимо-
сти самих покупок осуществляется, конечно, 
самими клиентами. KRISTIINE LEHT

Все работники социальной 
службы получили для работы 
планшетные компьютеры

Управа Кристийне 
участвует в кампании  
по поддержке ветеранов 
Сил обороны
В течение апреля в Эстонии проходит вось-
мая по счету благотворительная Кампания 
перелеска «Отдадим честь!», в рамках ко-
торой жителей страны призывают носить 
нагрудный значок в виде цветка перелеска 
(sinilill – эст.) для выражения поддержки ве-
теранам Сил обороны и ополчения Кайтсе-
лийт. Сегодня к кампании присоединилась 
Управа Кристийне, в здании которой можно 
приобрести значок и тем самым сделать по-
жертвование в фонд ветеранов. Кампания 
перелеска организована НКО Общество ра-
неных бойцов Эстонии (MTÜ Eesti Vigastatud 
Võitlejate Ühing) и женским подразделением 
ополчения Naiskodukaitse. 

По словам старейшины Кристийне Яануса 
Рийбе, среди нас живут свыше трех тысяч 
ветеранов, которых объединяет несгибаемое 
стремление защищать свободу эстонского го-
сударства и народа. «Символом ветеранов яв-
ляется перелесок, благодаря значку с его изо-
бражением мы можем продемонстрировать, 
что мы поддерживаем и благодарим всех вете-
ранов и их близких. В течение всего апреля на 
инфостоле Управы Кристийне можно приоб-

рести значок с перелеском и принять участие в 
благотворительной кампании. В этом году по-
жертвования собирают для поддержки вете-
ранов, членов их семей, а также в целом сферы 
здравоохранения и спорта», – пояснил Рийбе. 

Каждый значок с цветком перелеска яв-
ляется уникальной ручной работой, изготов-
ленным людьми с особыми потребностями 
при поддержке фонда SA Hea Hoog. «Доход от 
продажи товаров с символикой перелеска бу-
дет направлен на приобретение необходимых 
аппаратов для Нарвской больницы, поможет 
MTÜ Peaasi в деятельности по развитию ду-
шевного здоровья, городу Вильянди – в соз-
дании уличного тренажерного комплекса, а 
Эстонскому союзу инваспорта – в развитии 
возможностей для занятия спортом людям с 
особыми потребностями. Нам очень прият-
но, что и в Управе Кристийне теперь также 
можно поддержать ветеранов и приять уча-
стие в кампании», – добавил Рийбе. 

Кампания продлится до 30 апреля. Управа 
Кристийне находится по адресу ул.Металли,5, 
часы работы: в понедельник с 8:15 до 18:00, со 
вторника по четверг с 8:15 до 17:00 и по пятни-
цам с 8:15 до 16:00. KRISTIINE LEHT
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Здоровье

Государственный кризисный телефон 1247
Чрезвычайные ситуации, связанные с коронавирусом вопросы и психологическая помощь. 

Телефон консультации семейных врачей 1220
Кризисный портал правительства www.kriis.ee
Вся информация о вакцине www.vaktsineeri.ee

Работа

Трудовая инспекция 
Бесплатная юридическая помощь по вопросам работы и труда 640 6000 (Пн-Пт 9:00-16:30) или по 
электронной почте jurist@ti.ee  

Учеба

Консультации Rajaleidja при сложностях с учебой
Бронирование времени для детей и родителей по телефону 735 0700 или на сайте rajaleidja.ee

Линия поддержки Rajaleidja для учителей
Телефон 735 0750, психологи Эстонского союза школьных психологов отвечают на вопросы Пн-Пт 12:00-20:00.

Молодежь

Видеоконсультации на темы душевного здоровья Peaasi.ee
Бесплатное консультирование молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет registratuur.peaasi.ee

Помощь детям
Сообщите о нуждающихся в помощи детях по круглосуточному анонимному телефону 116 111 или 
на портале lasteabi.ee.

Lahendus.net
Психологическая помощь в интернете, которую оказывают студенты и выпускники факультетов психологии.

Tarkvanem.ee
Вопросы, ответы и инфо-материалы для родителей.

Душевное здоровье

Консультации Peaasi.ee 
Электронные консультации специалистов душевного здоровья по адресу peaasi.ee/kysi-noustajalt

Помощь жертвам
Круглосуточный телефон 116 006 и сайт palunabi.ee для помощи жертвам насилия и свидетелей.

Линия жизни
Телефон доверия и эмоциональной поддержки. Работает с 19:00 до 7:00 на русском языке 655 5688.

Телефон душепопечения
Круглосуточный телефон 116 123 - кризисная помощь, страх, скорбь, беда, насилие.

Куда обратиться со своей проблемой?

Инфо-лист составлен
Управой района Кесклинн

в сотрудничестве с клиническим
психологом Анной-Кайсой Ойдермаа

Райнер Вакра,
Руководитель Tallinna Soojus AS

 
AS Tallinna Soojus делает все возможное, 
чтобы в домах горожан было тепло, а об-
служивание было максимально выгодным 
для потребителей.  В теплофикационной 
сети Таллинна более 4000 потребляющих 
тепло зданий, то есть около 160 000 до-
машних хозяйств, и их число только рас-
тет за счет новых подключений. Мы рады, 
что можем подключать к центральному 
отоплению все больше и больше жилых 
районов, где до сих пор использовался 
газ.  Одна из постоянных целей Tallinna 

Soojus состоит в том, чтобы городские си-
стемы отопления были технически и эко-
логически современными и к центрально-
му отоплению могли бы подключиться все 
желающие.

Tallinna Soojus управляет активами, 
которые оцениваются в сотнях милли-
онов евро, и только в этом году в строи-
тельство и реконструкцию тепловых сетей 
в Таллинне будет инвестировано более 
25 млн евро.  Крупные инвестиции необ-
ходимы, в частности, для подключения 
новых потребителей к сети центрального 
отопления, для строительства около де-
сяти километров новых теплотрасс и для 

Tallinna Soojus поможет городу в достижении целей 
Международного соглашения мэров по климату и энергии

Drive-In ��������������
abctehno.ee

������������������

Sõpruse pst 27, Tallinn
Пн-Пт 9-19, Сб 10-15

699 9850, kristiine@abctehno.ee

www.tooabi.ee
+372 5380 4290
info@tooabi.ee

ABIT

Поможем переехать, 
установим мебель, 

сделаем уборку, 
выполним садовые и 
ремонтные работы!

Вызови на помощь 
отличного работника!

Вызови на помощь 
отличного работника!
Поможем переехать, 
установим мебель, 
сделаем уборку, выполним 
садовые и ремонтные 
работы!

модернизации около 15 километров 
труб, которым уже десятки лет. В не-
скольких районах Таллинна заменя-
ют теплопровод, чтобы уменьшить 
потери тепла и утечки. В микрорай-
онах Ууэ-Мааильма и Китсекюла 
средний возраст магистральных и 
распределительных трубопроводов, 
нуждающихся в замене, составля-
ет уже 40 и более лет. На Лаагна теэ 
будет реконструирована 28-летняя 
теплотрасса, в первую очередь в 
интересах экономии ежедневных 
расходов потребителей и повыше-
ния надежности обслуживания. 
Приятно отметить, что 54% тепло-
фикационной сети в Таллинне уже 
отремонтировано или заменено на 
новый трубопровод.

В случае теплофикации также 
важно сказать и о целях в области 
возобновляемых источников энер-
гии. Tallinna Soojus – это экологиче-
ски чистое и зеленое предприятие. Я 
могу подтвердить, что ископаемое 
топливо было в значительной степе-
ни заменено, и большая часть тепла 
в теплофикационной сети Таллинна 

производится на станциях совмест-
ного производства из возобновля-
емых видов топлива или бытовых 
отходов. Важно, чтобы теплосети 
были надежными, поэтому они так-
же требуют больших вложений. Но-
вые технологические решения тре-
буют больших денег, но позволяют 
нам приблизиться к экологической 
устойчивости. Таллинн хочет внести 
свой вклад в борьбу с изменением 
климата благодаря присоединению 
к Соглашению мэров по климату 
и энергии. И именно эффективное 
централизованное теплоснабжение 
поможет достичь цели, указанной в 
стратегии Таллинна в области окру-
жающей среды, и сократить выбро-
сы CO2 не менее чем на 40% к 2030 
году (по сравнению с 2007 годом).

В плане развития единой те-
плофикационной сети Таллинна 
выделены две важные для эколо-
гии темы, на которые обязательно 
должны быть направлены будущие 
инвестиции, и я полностью с этим 
согласен. Во-первых, Таллинн – это 
территория с высоким уровнем по-

требления, поэтому параллельно с 
централизованным теплоснабже-
нием чрезвычайно важно развивать 
и сеть централизованного холодо-
снабжения, особенно в центре го-
рода. Во-вторых, следует внедрить 
аккумуляторные баки, что позволит 
увеличить использование тепла, 
производимого при когенерации, 
и, таким образом, увеличить долю 
возобновляемой энергии в произ-
водстве тепла и электроэнергии за 
счет сокращения потребления при-
родного газа и сопутствующих вы-
бросов CO2. Энергоэффективность 
теплофикационной сети Таллинна 
за последние годы значительно по-
высилась, а воздействие на окружа-
ющую среду уменьшилось. Энерге-
тическая политика в связи с сетью 
централизованного теплоснабже-
ния Tallinna Soojus была и, безус-
ловно, будет сбалансированной 
и устойчивой в будущем. Целью 
Таллинна и Tallinna Soojus является 
обеспечение более качественной, 
комфортной и экологически чистой 
среды обитания для жителей города.


