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 15 апреля по заказу Департамента окружающей 
среды и коммунального хозяйства Таллинна будут 
проводиться работы по ремонту проезжей части ме-
тодом фрезерования и асфальтирования на отрезке 
бульвара Сыпрузе между улицами Тихазе и Линну теэ. 
Проезд транспорта по бульвару остается открытым, 
однако водителям следует соблюдать временные схе-
мы движения. Работы по асфальтированию проезжей 
части бульвара Сыпрузе продлятся ориентировочно 
до начала июня.

 Приведена в порядок 
дорога за домами №№ 
2, 4 и 6 по улице Энер-
гия. В ходе работ был 
удален старый асфальт 
и уложен новый.

 В середине мая был 
завершен восстанови-
тельный ремонт дорож-
ного полотна на участке 
между ул. Эндла,48 и 
ул. Мадара,30. В ходе 
работ были заменены 
асфальтовое покрытие и щебеночное основание до-
роги, смонтированы новые горловины люков и созда-
ны придорожные газоны.

 Отремонтиро-
ван переулок Те-
дре
С 26 апреля по 11 
мая по был прове-
ден восстанови-
тельный ремонт до-
рожного покрытия 
переулка Тедре на 
отрезке между ули-
цами Тедре и Луйге.  

 4 мая начался восстановительный ремонт дорож-
ного покрытия улицы Вути на отрезке между улицами 
Тедре и Тихазе. Цель работ – создание условий для 
более безопасного движения транспорта на данном 
участке. Работы продлятся до 21 мая года, просим в 
этот период не парковаться в зоне проведения работ

 10 мая начались ремонтные работы на улице Риви 
(микрорайон Тонди). В ходе работ будет демонтиро-
вано старое асфальтовое покрытие улицы Риви, выко-
пано гравийное основание и засыпано новое, крышки 
люков будут заменены на новые, а также будет уложен 
новый асфальт. Работы продлятся ориентировочно до 
21 мая. Пожалуйста, следите за временными знаками, 
мы приносим извинения за временные неудобства!

 Строительство велопешеходной дорожки между 
Вильяндиским и Пярнуским шоссе достигло стадии 
возведения туннеля на перекрестке бульвара Вабаду-
зе и Мяннику теэ. 

НОВОСТИ

Новые скамьи и урны

Новые фонари 
в зеленой зоне Коткапоя

С наступлением весны были 
установлены 26 новых скамеек, 
12 урн для мусора и 8 – для соба-
чьих экскрементов. Эти элемен-
ты уличной мебели расположены 
как вдоль тротуаров, во дворах 
многоквартирных домов, так 
и возле спортивных и детских 
игровых площадок. 

В управу регулярно поступают рекомен-
дации от жителей района, где еще могли 
бы располагаться новые скамьи и урны 
для мусора. Поскольку горожане все 
больше предпочитают передвигаться по 
улицам пешком или на велосипеде, то мы 
решили, что поставим скамейки в разных 
местах района, там, где многие любят гу-
лять. Надеюсь, что они порадуют жите-
лей Кристийне», - сказал Рийбе. 

Новые скамейки находятся: ул. Кир-
си 8а, ул.Сыстра 1а, в парках Ряэгу и Се-
дерхелми, а также на детских площадках 
- ул. Кулднока 12а, ул. Тедре 81а, ул. Ва-
арика 15а, ул. Тедре 77а, ул. Котка 14а, ул. 
Эндла 49b и ул. Тедре 58. Всего 26 скамеек.

Новые урны для мусора установлены: 
ул. Кирси 8а, ул. Сыстра 1а, на детских 
площадках - ул. Кулднока 12а, ул. Тедре 
81а, ул. Ваарика 15а, ул. Тедре 77а, ул. отка 
14а, ул. Алайаама 1, а также на ул. Тонди 

54 и возле спортивной площадки по ул. 
Тедре 58. 

Наряду с этим были также 
установлены урны для собачьих 
экскрементов  на ул. Энергия, ул. Кот-
ка 8а, ул. Кянну 86, на углу б. Лагле и ул. 

Спорди, на перекрестке улиц Кяблику и 
Талвику и на ул. Сыстра 1а, ул. Кулднока 
12а и Тонди 60. Скамейки установлены 
фирмой Extery OÜ. Они изготовлены из 
термически обработанной древесины 
лиственницы, не подвержены плесени и 
гниению. KRISTIINE LEHT

Одна не большая, но предста-
вительная зеленая зона нашего 
района на улице Коткапоя, 2b 
получила современное и эко-
номичное освещение. Теперь на 
площадке установлены новые 
столбы с фонарями в историче-
ском стиле, оснащенными совре-
менными LED-лампами. Жители не 
раз обращались к нам с просьбами 
установить здесь освещение, и 
очень приятно, что оно наконец 
готово. 

Парки в Кристийне пользуются попу-
лярностью весь год, но в теплое время 
взгляд радует и скверик на Коткапоя, 
поскольку теперь, благодаря освеще-
нию, здесь можно отдыхать и по вече-
рам. 

В 2018 году мы привели в порядок 
и обновили озеленение, починили до-
рожку и цветочные клумбы, установи-
ли новые скамейки и инфотаблички.

Приходите и насладитесь здесь при-
ятной весенней погодой! KRISTIINE 
LEHT

Теперь на площадке на улице 
Коткапоя,2b  установлены новые 
столбы с LED-фонарями
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Рут Лукас, директор Таллиннского 
детского сада «Тихасе» 

5 мая 2021 года расположен-
ный в Кристийне Таллиннский 
детский сад «Тихазе» отметил 
60-летие.

В мае 1961 года открылся Таллиннский 
68-й детский сад, муниципальный детский 
сад общего типа с четырьмя группами, в 
которых было по 25-28 детей. 

Открывала детский сад директор Лайне 
Пускаи. За годы работы детсада там тру-

дились пятеро директоров: Лайне Пускай, 
Ирис Ыунпуу, Хельви Пальги, Леэло Саар 
и Рут Лукас, которая руководит детсадом 
с 2006 года. В 1999 году учреждение было 
переименовано в Таллиннский детский сад 
«Тихазе». В детском саду открыты четыре 
группы, и в 2020/2021 учебном году это три 
группы детсада и одни ясли.

В детском саду работают отличные вос-
питатели с педагогической подготовкой. На 
сегодняшний день дольше всех здесь тру-
дится учитель музыки Эха Ванатоа – с 1982 
года, более 15 лет работе в детском саду 
посвятили учитель музыки Кятлин Унт, 
помощник учителя Эрика Раал, завхоз Ма-

рье Рааг, и более 10 лет 
– учитель Эпп Велстрем. 
Детский сад считает важ-
ным обучение детей через 
игру. Этому способствует 
учебная программа дет-
ского сада и многие тра-
диционные мероприятия. 
Дети принимают актив-
ное участие в спортивных 
и оздоровительных меро-
приятиях района, в том 

числе с 2016 года в Европейских спортивных 
неделях, а также в конкурсах разной направ-
ленности (художественные, поэтические и 
песенные). Важное место занимает учебная 
деятельность на природе и в культурной 
среде во время прогулок. В обучении помо-
гают различные комплекты для занятий ро-
бототехникой.

Детский сад присоединился к програм-
ме «Детский сад без травли», входит в спи-
сок детских садов, содействующих укрепле-
нию здоровья (TEL), участвовал в проекте 
«Каждому ребенку – свой музыкальный ин-
струмент!», в 2017/18 участвовал в проекте 
Boost the Mind III по программе Erasmus+ 
«Европейская волонтерская служба», со-
трудничает с SA Archimedes (HARNO) и 
имеет знак качества Европейского корпуса 
солидарности для приема молодежи, заин-
тересованной в европейской волонтерской 
деятельности.  Детский сад участвует в про-
екте библиотеки Сяэзе «Книжный сунду-
чок пчелки Мити». С работой детского сада 
можно подробнее ознакомиться на сайте 
www.tallinn.ee/tihase-lasteaed. Желаем се-
мье «Тихасе» высокого полета! KRISTIINE 
LEHT
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ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

С Днем Таллинна, 
дорогие жители Кристийне!

15 мая мы отмечаем дату, когда нашему 
любимому Таллинну было пожаловано 
Любекское право. Традиция проводить 
День Таллинна была положена в 2002 году. 
Этот праздник – повод задуматься и об 
идентичности Кристийне, его прошлом и 
будущем. Давайте беречь наш прекрасный 
район!

Для многих школьников началась пора 
экзаменов. Желаю всем удачи и хороших 
результатов! Я знаю, что учебный год был 
трудным, потому что многим приходилось 
большую часть времени учиться заочно. 
Но я верю, что все пройдет хорошо, и вы 
сможете показать, на что способны. Удачи! 

Кристийне будет украшен цветами

Ко дню Таллинна, то есть ко дню рождения 
города, в общественном городском про-
странстве будут высажены десятки тысяч 
летних цветов, в том числе многолетних. В 
День Таллинна, 15 мая, посадочные рабо-
ты пройдут во всем городе. Мы все стол-
кнулись с длительными ограничениями, 
обусловленными коронавирусом, и ну-
ждаемся в чем-то, что поднимает настро-
ение и радует глаз. Цель нынешней кон-
цепции оформления «Оздоравливающие 

цветы» – подарить горожанам и гостям 
столицы положительные эмоции в это не-
простое время. 

В Кристийне мы начали сажать цве-
ты раньше, чем в других частях города, 
и большой перекресток Кристийне уже 
преобразился. Красивее станет и сад Отто 
Крамера, в котором мы скоро разобьем об-
щественный сад, на улице Кирси мы поса-
дим вишневые деревья, а на углу Мустйыэ и 
Кыргепинге появится новая клумба. Рабо-
ты по озеленению пройдут в разных угол-
ках нашего района. Я думаю, что вы скоро 
заметите эту красоту вокруг себя. Пруд в 
парке Левенру стал домом для многих во-
доплавающих птиц. Поскольку в прошлом 
году вода в нем была очищена, в этом году 
планируется запустить туда и новых рыб. 
Сохраним зеленый облик нашего района! 

Растет уровень безопасности

Наша цель – повысить безопасность в рай-
оне, поэтому с 1 мая этого года мы снова 
обратились за обеспечением безопасности 
к охранной фирме. Хотя общий уровень 
безопасности в нашем районе можно счи-
тать хорошим, в летнее время учащают-
ся нарушения общественного порядка, о 
чем нам поступали жалобы от жителей. 
Причины разные: от громкой музыки на 
спортивных площадках по ночам до сбора 
больших компаний. Дополнительный эки-
паж охраны поможет районной управе, 
муниципальной и государственной поли-
циям, а жители нашего района почувству-
ют себя в еще большей безопасности. 

Ежедневно проверяются спортив-
ные и детские площадки, зеленые зоны, 
окрестности магазинов и другие обще-
ственные места, где ранее уже нарушался 
общественный порядок. При виде право-
нарушителя патруль просит прекратить 
действия и, при необходимости, вызывает 
полицию, скорую помощь или спасатель-
ную службу. 

Новые скамейки и мусорные урны

С наступлением теплой весенней погоды 
в районе установили 26 новых скамеек, 12 

мусорных урн и 8 урн для собачьих экс-
крементов. Их установили вдоль улиц, во 
дворах многоквартирных домов, а также 
возле детских и спортивных площадок. 
Места для установки выбрали на основа-
нии предложений, поступивших от жите-
лей района. Новые скамейки изготовлены 
из древесины лиственницы, не плесневеют 
и не гниют.

Мы регулярно получаем отзывы от жи-
телей о том, где могли бы появиться новые 
скамейки и урны. Поскольку все больше 
людей предпочитают передвигаться пеш-
ком или на велосипеде, мы решили устано-
вить скамейки во многих местах с актив-
ным движением, и я надеюсь, что жители 
нашего района останутся довольны.

Чистота вокруг дома

Традиционный месячник благоустрой-
ства подходит к концу. Дороги вымыты, 
и улицы очищены от зимнего мусора. 
Еще немного усилий, и весенняя уборка 
в районе будет завершена. Помыли пар-
ковый инвентарь, скамейки, мусорные 
баки, детские и спортивные площадки: 
сначала скамейки очистили щетками с 
моющими и дезинфицирующими сред-
ствами, затем ополоснули водой под 
высоким давлением.  На второстепен-
ных улицах генеральная уборка была 
проведена 4 и 5 мая, дороги вымыли под 
давлением и по краям прошлись щетка-
ми, что помогло очистить даже самые 
труднодоступные места, улучшилось ка-
чество воздуха и исчезла мелкая пыль. Я 
считаю, что, в отличие от предыдущих 
лет, мытье под давлением теперь следу-
ет продолжать в течение всего лета, по-
скольку это дает действительно хорошие 
результаты. 

Я хотел бы поблагодарить всех жите-
лей и квартирные товарищества района, 
которые убрали территорию вокруг своих 
домов, сады и внутренние дворы. На мой 
взгляд, в этом году Кристийне намного 
чище и дворы приведены в порядок. Спа-
сибо всем! 

Будьте здоровы, 
позаботьтесь о себе и других!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

1 мая в парке Лёвенру 
прошел субботник, в 
рамках которого на 
деревьях были уста-
новлены 25 сквореч-
ников, а также про-
ведена традиционная 
весенняя помывка 
статуи Льва. 

В субботнике при-
няли участие члены 
клуба Kristiine Lions 
и старейшина Кри-
стийне Яанус Рийбе, 
п о бл а г о д а р и в ш и й 

организацию за регулярный большой вклад в благотвори-
тельность. Парк Лёвенру славится обилием певчих птиц и 
красивой природой. Такие инициативы позволяют увели-
чить разнообразие природных видов в городской среде, но 
домики для птиц имеют также и важное значение с точки 
зрения экологии и чувства общности жителей района.

Скворечники не вредят деревьям, они прикреплены ме-
таллической лентой и опираются на ветви. KRISTIINE LEHT

В парке Лёвенру 
25 новых скворечников

Таллиннская городская управа приняла 
решение повысить пособие для пенсионеров 
(т.н. надбавку к пенсии) до 125 евро.

Начиная с 2010 года Таллинн выделяет пенсионерам 
пособие с целью компенсировать рост цен. Надбавка к 
пенсии выплачивается один раз в год – в месяц, пред-
шествующий месяцу рождения. Выплата предусмотрена 
не только пенсионерам по старости, но и лицам, полу-
чающим пенсию по нетрудоспособности. С января 2021 
года размер единоразового пособия составляет 125 евро 
вместо 100 евро.

Если в 2020 году на выплату надбавки к пенсии из го-
родского бюджета было выделено свыше 9,15 млн евро, 
то с учетом роста пособия в бюджете этого года заложено 
дополнительно 2,9 млн евро.

Изменяющее размер надбавки к пенсии постановле-
ние утверждается на основании Закона о социальном 
обеспечении, и оно находится в соответствии с поста-
новлением Таллиннского горсобрания №27 от 29 ноября 
2012 г. «Условия и порядок выплаты социальных посо-
бий», согласно которому ставки универсальных пособий 
устанавливает городская управа. KRISTIINE LEHT

Таллинн повысил 
надбавку к пенсии

Детсаду «Тихазе» исполнилось 60 лет

В период 15-29.05.2021 Таллиннская 
дружина Кайтселийта проведёт 

учения по имитации городского боя 
в бывшем здании управы Кристйине 

по адресу ул. Тулика, 33b.
В связи с учениями в данном 

районе можно заметить движение 
ополченцев в военной униформе 

и услышать шум от использования 
различных средств имитации 

вооружений. Используемая в учениях 
имитация вооружений (airsoft, дым) 

не представляют опасности 
для жителей города.

Кайтселийт просит отнестись 
с пониманием и быть внимательными 
при передвижении в районе учений 

Доп. инфо и контакт: 5245907
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Управа Кристийне продли-
ла выдачу бесплатных ме-
дицинских защитных масок 
пенсионерам, чьим местом 
жительства согласно дан-
ным Регистра народонасе-
ления является район Кри-
стийне, до окончания мая 
месяца 2021 года. Выдача 
масок производится в двух 
учреждениях района.

Каждому получателю пенсии пред-
назначена одна пачка, содержащая 
пятьдесят медицинских масок. Вы-
дача будет производиться каждый 
рабочий день по двум адресам – в 
здании Управы Кристийне и в рай-
онном Центре деятельности.

Маски выдаются:
• В Управе Кристийне по адресу 
ул.Металли,5 с понедельника по 
пятницу в течение рабочего вре-
мени по 31 мая: по понедельникам 

с 8:15 до 18:00, со вторника по чет-
верг с 8:15 по 17:00 и по пятницам 
с 8:15 по 16:00. NB! Обед с 13:00 до 
14:00.
• В Центре деятельности Кристий-
не по адресу б.Сыпрузе,5 с поне-
дельника по пятницу в рабочие 
часы по 31 мая.

Управа Кристийне настоятель-
но просит всех посетителей соблю-
дать необходимую дистанцию и 
надевать маску при входе в здание. 
Ждем горожан без признаков забо-
левания коронавирусной инфек-
цией и не являющихся близкокон-
тактными с зараженными людьми.  
KRISTIINE LEHT

Пенсионеры могут 
получить бесплатные 
маски до конца мая

Кристийне – особенный район в том смысле, 
что больше нигде не встретишь так много улиц, 
носящих названия птиц. С птицами связана 
почти половина улиц части города: Кяо (Ку-
кушкинская), Тедре (Тетеревская), Каяка (Чай-
кина) и Котка (Орлиная), и это лишь некоторые 
из них, не говоря уже о Линну теэ (Птичья доро-
га). Еще здесь есть улицы с названиями цветов: 
Тульби (Тюльпановая), Юлазе (Ветреничная); 
Моони (Маковая) и другие. Они сосредото-
чены в районе Лилле (Цветочный). Есть еще 
«ягодные» – Ваарика (Малиновая) и Маасика 
(Клубничная), Сыстра (Смородиновая) и Му-
стсыстра (Черносмородиновая) и «фруктовые» 
улицы – Кирси (Вишневая) и Пирни (Груше-
вая). У нас есть даже улицы Сеэмне (Семечко-
вая), Касву (Ростовая) и Лехе (Лиственная), а 
также представлены Кянну (Пеньковая), Окса 
(Веточная) и Тюве (Стволовая). Множество 
вдохновленных природой названий, которые 
можно увидеть на перекрестках Кристийне.

Но со временем таблички изнашиваются, 
их исписывают надписями или уносят в неиз-
вестном направлении. И несмотря на то, что 

в каждом современном смарт-устройстве есть 
навигатор, таблички с названиями улиц не 
утратили своей ценности и являются важной 
частью корректного городского пейзажа. В 
конце концов, мы показываем свое гостепри-
имство, упростив движение по нашему району.

В большом городе название улицы также 
отражает идентичность местной общины. В 
Кристийне есть три крупных микрорайона: 
Лиллекюла, Тонди и Ярве, которые, в свою 
очередь, разделены на более мелкие жилые 
кварталы, носящие название одной из его са-
мых важных улиц. Например, Кирси, Кулдно-
ка, Сеэби, Сыстра, Тедре и др.

Поэтому управа района посчитала важным 
повесить новые таблички там, где их не хвата-
ет. В этом году установлены новые таблички 
на улицах Вялья, Канникезе, Кяо, Куллеркупу, 
Кяблику, Линну теэ, Марья, Металли, Моони, 
Мянсаку, Пёйалпойси, Риви, Ряхни, Тедре, Тий-
ва, Тихазе, Тонди, Тулика и Эндла. Уличные та-
блички обязательно будут обновлять и в буду-
щем. Удобного движения и новых интересных 
открытий! KRISTIINE LEHT

Эйке Таммекянд, Руководитель 
бюро природоохранных работ 
Департамента окружающей среды 

Распространённые в Эстонии чуже-
родные испанский и черноголовый 
слизни являются надоедливыми 
вредителями для садоводов, по-
скольку питаются в основном про-
дуктами садоводства и сельскохо-
зяйственными культурами.

Испанский слизень распростра-
нен более широко, чем недавно ата-
ковавший наши сады черноголовый 
слизень. В основном они попадают 
сады с землей из горшков или с ос-
тающейся при пересадке растений 
землей вокруг корневой системы, 
где могут прятаться как яйца слиз-
ней, так и взрослые особи.  

Как избежать появления слиз-
ней и как бороться с ними?
Не приноси в свой сад новые расте-
ния из тех регионов, где распростра-
нились чужеродные виды слизней. 
Проверяй ком земли, обволакива-
ющий корни саженца. Найденные 
яйца уничтожай кипятком.

Приобретая саженцы, подержи 
их недельку-другую на карантине. 
Обвяжи вокруг земляного кома, об-

волакивающего корни саженца, про-
зрачный пакет и плотно закрепи его 
концы вокруг стебля растения. Вре-
мя от времени проверяй, появились 
ли в пакете вылупившиеся из яиц 
слизни. В зависимости от вида рас-
тения, храни саженец в затемненном 
месте, поливай его и наблюдай за 
ним. Появившихся в мешке особей 
уничтожай при помощи кипятка.

Борьбу со слизнями важно начать 
уже в апреле-мае, когда появляются 
первые взрослые особи. Самый эф-
фективный способ борьбы с вредите-
лями - собрать яйца и взрослые особи, 
залить кипятком и закопать в землю, 
примерно на глубину лопаты. Каждая 
особь, которая успеет в мае отложить 
яйца, к июлю может произвести при-
мерно 400 особей потомства.

Регулярно осматривай тенистые 
и влажные места в саду, которые 
тёплый воздух и солнечные лучи не 
могут так просто высушить. Уби-
райте скопившиеся кучи листьев, 
выкапывайте яму для компостной 
кучи поглубже, по возможности об-
резайте нижние части раскидистых 
растений и кустов. Фундамент тер-
расы, края теплицы, высокая не по-
кошенная трава, стенки колодцев и 
другие подобные места хорошо под-

ходят слизням для укрытия и откла-
дывания яиц.

Для того чтобы заманить слиз-
ней на одно место, можно исполь-
зовать пивные ловушки и арбузные 
корки.  Расположи над местами с 
приманкой небольшие дощечки, под 
которыми слизни смогут спрятаться 
днем. Избегай использования ядов 
для улиток, поскольку в борьбе с 
чужеродными видами они не эф-
фективны, а вот полезные местные 
виды могут уничтожить. Также яды 
подвергают опасности питающихся 
ими птиц, диких и домашних жи-
вотных.

Не переноси живых слизней в 
природу. Это поможет не дать чу-
жеродным видам распространить-
ся дальше. В дикой природе слизни 
могут бесконтрольно размножатся и 
распространятся, и рано или поздно 
снова вернутся обратно к людям в 
сады. 

Для того чтобы борьба со слиз-
нями была эффективной важно со-
трудничество с соседями. Иначе 
будет невозможно избавится от них 
полностью. 

Больше информации можешь 
найти на домашней странице Депар-
тамента Окружающей среды.

Таллинн платит своим жителям ком-
пенсацию за первый день болезни 
в сумме 30 евро, о пособии можно 
ходатайствовать и постфактум на ос-
новании листа нетрудоспособности, 
выданного начиная с 25 марта.

Для получения пособия человек должен быть 
зарегистрирован в качестве жителя Таллин-
на. Ходатайство подается после закрытия 
больничного листа и выплаты компенсации 
по болезни. Ходатайство о компенсации 

можно подать в э-обслуживании города по 
адресу http://taotlen.tallinn.ee/haiguspaev   в 
течение 24 часов после того, как Больничная 
касса закрыла больничный лист и произвела 
по нему выплату. Больничная касса отмечает 
компенсацию по болезни как выплаченную в 
течение следующего рабочего дня после по-
ступления выплаты в банк. 

По словам мэра Таллинна Михаила Кыл-
варта, горожане проявили большой интерес 
к пособию, многие таллиннцы также спра-
шивали, будет ли эта мера действовать после 

начала смягчения ограничений со стороны 
правительства.

«Продлением срока выплаты пособия мы 
хотим замедлить распространение вируса 
и позволить населению столицы оставать-
ся дома при первых симптомах заболевания, 
- сказал Кылварт. – Несмотря на нынешнее 
снижение числа заражений, мы по-прежнему 
должны быть осторожными и делать все от нас 
зависящее, чтобы минимизировать распро-
странение вируса. Как известно, многие люди 
не хотят брать больничный из-за снижения 

уровня доходов. С помощью этой меры мы, 
помимо снижения распространения вируса, 
можем дать жителям Таллинна чувство уве-
ренности в том, что они справятся с повсед-
невными задачами, и сберечь их здоровье».

С учетом высокого риска заражения, го-
род просит людей пользоваться э-обслужи-
ванием, но если это невозможно, ходатайство 
можно подать и по электронной почте в отдел 
социального обеспечения управы части горо-
да или в зале обслуживания населения своей 
части города.

Вы заметили, что в Кристийне 
обновляют таблички  
с названиями улиц?

Период выплаты компенсации за первый 
день болезни продлен до конца мая

Убирайте чужеродные виды слизней!
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• Куплю гараж. Нотариус за мой счет. 
Тел: 545 11053

• Скупаем автомобили абсолютно в лю-
бом состоянии. Снимаем по лицензии 
с учёта. Таллинн и близлежащие окру-
ги. Тел. 58238310

• Куплю авто/мототехнику старше 30 
лет (Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды 
ссср, в любом состоянии, электрова-
фельницу СССР. Тел 56836500

• Косим газон и выполняем работы с 
триммером. Инфо и заказ по телефону 
5598 7622, samelahooldus@online.ee

Помогите найти лучших в области 
образования для взрослых!

До 30 мая идет прием 
заявок на конкурс призна-
ния взрослых учащихся. 
Предложить кандидатуры 
можно в четырех катего-
риях: «Учащийся года», 
«Дело года в области об-
разования», «Организатор 
обучения года» и «Дру-
жественный к обучению 
работодатель года».

Призываем всех читателей выдви-
гать в качестве кандидатов в кате-
гории «Учащийся года» тех заме-
чательных людей, кто во взрослом 
возрасте продолжил прерванную 
ранее учебу или освоил новую 
профессию и, таким образом, из-
менил свою жизнь.

Возможно, в вашем окруже-
нии есть достойный признания 
учащийся или организатор обуче-
ния, в онлайн-обучении которого, 

например, вы недавно приняли 
участие. Или же признания заслу-
живает ваш работодатель, предо-
ставивший вам возможность для 
самосовершенствования? Давайте 
отмечать и чествовать людей на-
шего района!

Целью конкурса также яв-
ляется признание достижений в 
области образования, которые 
помогают людям получить поло-
жительный опыт, новые знания и 
навыки.  В категории «Дело года 
в области образования» можно 
представлять общественные на-
чинания, способствующие разви-
тию и поддержанию обучения, в 
которых принимают участие ак-
тивные члены общины.

В рамках конкурса мы также 
хотим отметить организаторов 
обучения для взрослых, которые 
работают в государственном, 
частном или третьем секторах, и 

которые поддерживают самораз-
витие взрослых людей на личном, 
общинном и общественном уров-
не.

В категории «Дружественный 
к обучению работодатель года» 
мы хотим обратить внимание на 
те организации, которые система-
тически поддерживают развитие 
сотрудников и поощряют обуче-
ние, создают возможности для 
практики и способствуют всесто-
роннему карьерному росту, вклю-
чая повышение квалификации, 
и инвестируют в переподготовку 
сотрудников.

Учащегося года, организато-
ра обучения года и дело года в 
области образования объявят на 
торжественном мероприятии, ко-
торое пройдет 8 октября в рамках 
Недели образования взрослых.  
Победитель в категории «Друже-
ственный к обучению работода-

МЫ РАСШИРИЛИ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ! 
По-настоящему уютный общий дом для пожилых людей в Какумяэ 
MAMMA TERESA HOOLEKODU открыт и ждет новых жителей! 

Тел. +372 5559 1538
Мы предлагаем проживание с круглосуточным 
сопровождением пожилым людям с низкой и 
средней потребностью в уходе.  
ЦЕНА: с 32 € / сутки. В услугу входит: круглосу-
точное проживание, питание 3 + 2, совместная 
деятельность, общение, профессиональный 
уход и надзор. 

Предлагаем также услуги по уходу на дому! 
ЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ! 
Эл. адрес: koduhooldusteenus@gmail.com 

Если ПОЖИЛОМУ человеку требуется 
ежедневный уход и помощь, то дом 
престарелых не должен быть единствен-
ным решением! 

Kaheküla tee 27, Haabers�, Tallinn.
Buss 41, 21, 21A, 21B
Koduhooldusteenused OÜ
Reg 14897005, tegevusluba SÜH000153

Свяжитесь с нами, и 
мы найдем подходящее решение!

МЫ ПОМОЖЕМ!

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.eeABIT

Поможем переехать, 
установим мебель, сделаем уборку, 

выполним садовые и ремонтные работы!

Вызови на помощь 
отличного работника!

тель» будет объявлен 14 октября на ме-
роприятии, которое пройдет в здании 
Эстонского центрального союза рабо-
тодателей. В этом году Неделя взрослых 
учащихся пройдет уже в 24-й раз и при-
звана привлечь внимание к обучению 
взрослых.

Чествование проходит в рамках про-
екта Европейского социального фон-
да "Развитие образования взрослых и 
расширение возможностей обучения". 

Конкурс организован Эстонской ассо-
циацией преподавателей взрослых в 
сотрудничестве с министерством обра-
зования и науки, Эстонским централь-
ным союзом работодателей, Европей-
ской веб-средой образования взрослых 
EPALE и Эстонским движением сель-
ской жизни Kodukant («Родной край»).

4Кандидатуры принимаются до 
30 мая 2021 на сайте www.andras.ee/
tunnustamine.
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 Seikleme
 ja mängime koos

Pakkumine kehtib PetCity püsikliendile 3.05.-13.06.21. 
Vaata ka e-poodi >> petcity.ee

Ainult Kristiine PetCityst leiad Zogoflex 
keskkonnasõbralikud  mänguasjad 
20% soodsamalt 

KRISTIINE KESKUSE PETCITY 
ON AVATUD!
KRISTIINE KESKUSE PETCITY 

-20%

kassidele koertele, lindudele ja väikeloomadele!

Lisaks palju teisi
 pakkumisi

Только в Kristiine PetCity все
игрушки Zogofl ex -20%

• 10.00-10.30 Energia 6b juures

• 10.40-11.10 Tuisu / Alajaama ristmikul

• 11.20-11.50 Seebi 32a ees

• 12.00-12.30 Tondi / Linnu tee ristmikul 
 (Tondi 44 ees)

• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas 
 (Sõpruse pst 174/176)

• 13.20-13.50 Luige 3 
 (Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaal)

• 14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas 
 (pakendikonteinerite juures)

• 14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil

• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

Ohtlike jäätmete 
kogumisring 
Kristiines

ÄRA SAAB ANDA: 
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, aku-
happeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, 
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, 
väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elav-
hõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja 
elektroonikajäätmeid.

• 10.00-10.30 рядом с домом Энергия 6b

• 10.40-11.10 на углу улиц Туйсу и Алаяама

• 11.20-11.50 рядом с Сеэби 32a (у ул. Марси)

• 12.00-12.30 на перекрёстке Тонди 
 и Линну теэ (перед Тонди 44)

• 12.40-13.10 на парковке магазина Рими на 
бульваре Сыпрусе 

 (бульвар Сыпрусе 174/176)

• 13.20-13.50 Луйге 3 
 (на углу переулка Тэдре и улицы Луйге)

• 14.00-14.30 на парковке Мустамяэ теэ 39 
 (у пункта сбора упаковки)

• 14.40-15.10 на площадке Мустйые 40

• 15.20-15.50 на парковке между домами 
Коскла 3 и 5

Круг сбора 
опасных отходов 

в Кристийне 

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ: 
батарейки и аккумуляторы, остатки масел и 

прочих смазочных веществ, просроченные ле-
карства, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- 

и другая бытовая химия, моющие и дезинфицирующие 
средства, топливные фильтры и использованная ве-
тошь, содержащая опасные вещества или загрязнён-
ная ими упаковка, содержащие ртуть отходы, лампы 
дневного света, отходы электроники и другого электро- 
оборудования, растворители и их содержащие краски, 
лаки, клеи.

ГРАФИК ОСТАНОВОКAJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD

Ohtlikke jäätmeid 
võib ka ise viia 
kõigisse Tallinna 
jäätmejaamadesse.

Опасные отходы 
также можно сдать на 

городских станциях 
приёма отходов.jäätmejaamadesse.

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/jaatmed 
ja veebikaardil http://arcg.is/0munie

Дополнительная информация: 
www.tallinn.ee/othod 
и на карте http://arcg.is/0z9jvj
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