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 Руководители программы TORE в гимназии Лиллекюла – социаль-
ный педагог Кадри Лепик, психолог Кай Пертель и руководитель по 
интересам Марье Нурк – заслужили признание от некоммерческой 
организации MTÜ NÜ TORE в категории «Вдохновенные новички 
года». На занятиях TORE занимаются базирующейся на ценностях 
деятельностью, она проходит в игровой форме, но при этом учат ана-
лизировать, видеть причины, замечать и помогать напарникам. По-
здравляем! 

 Проект Таллиннской Высшей школы здравоохранения «Сад на 
крыше «Приложи руки»» удостоился высокого международного 
признания. Сад занял первое место среди участников из Эстонии, и 
создан с целью повышения осведомленности о лечебных растениях. 
Наши поздравления!
 В ноябре прошлого года Департамент образования Таллинна объ-
явил конкурс на звание Самый спортивный учитель года. Его целью 
было выразить признательность преподавателям общеобразователь-
ных школ за их деятельность по поддержке всестороннего физическо-
го и умственного развития. Участие в прошедшем впервые конкурсе 
было активным, на звание представили почти 20 учителей, среди ко-
торых была и Райна Лухакоодер из Таллиннской гимназии Кристийне. 
 Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Тал-
линна объявил и в этом году конкурс «Лучший снежный терминатор», 
целью которого является выразить благодарность самым усердным 
дворникам. 

НОВОСТИ

 На спортивной площадке в 
парке Лёвенру установлен но-
вый тренажер: качель для бедер 
и развития моторики «Лыжник». 

 На детской площадке по адре-
су ул.Эндла,51 установлена но-
вая карусель. Приятных игр! 

23 февраля, 
в 15:00

КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
ЭСТОНИИ

эфир онлайн на странице 
управы Кристийне в Facebook

ВЫСТУПИТ ТРИО:
Хедвиг Хансон

(соло)

Хейко Реммел
(контрабас)

Калле Пилли
(гитара)

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, фестиваль све-
та получил в этом году новую концепцию, и был во многом орга-
низован в знак признательности тем горожанам, кто принес свои 
новогодние ёлки в пункты сбора. «Мы выбрали на этот раз более 
дружелюбное к природе направление, по-новому организовав 
ежегодную акцию по вторичному использованию ёлок. Львиная 
доля них была направлена на теплоэлектростанции Utilitas, где 
они превратятся в зеленую электро- и теплоэнергию. А из наибо-
лее хорошо сохранившихся деревьев в парке Ряэгу были скомпо-
нованы интересные инсталляции», – пояснил Рийбе. 

«Теперь у жителей города появилась еще одна причина вы-
браться из дома и почувствовать радость от настоящей северной 
зимы. Наш Зимний парк в Кристийне будет открыт практически 
до Масленицы, и поскольку прогнозы обещают нам продолжение 
красивой погоды, то я надеюсь, что горожане смогут насладить-
ся результатами работы художников, полюбуются на красоту и 
также узнают что-то новое для себя. Приглашаю всех посетить 
парк Ряэгу, при этом прошу обязательно соблюдать меры предо-
сторожности – носить маски и соблюдать безопасную дистан-
цию», – добавил старейшина Кристийне. Kristiine Leht

В парке Кристийне открыт 
сказочный Зимний парк
С 1 февраля в парке Ряэгу (ул.Ным-
ме теэ, 52) для публики открыты 
световые инсталляции. Уникаль-
ное для столицы нынешней зимой 
мероприятие получило название 
Фестиваль света в Кристийне, оно 
продолжится до 14 февраля. 

С Днём Независимости Эстонской Республики!

Управа района провела на 
своей странице в фейсбуке 
фотоконкурс лучших фото-
графий скульптур из снега. 
Розыгрыш призов состоялся 
22 января, и главная награда, 
сезонный абонемент на посе-
щение таллиннских катков, 
досталась Пирет Маричич. 

По словам старейшины Кристий-
не Яануса Рийбе, в рамках конкурса 
было слеплено порядка двадцати пяти 
самых разнообразных снеговиков. 

«Нам было очень приятно видеть, 
с какими фантазией, юмором и изо-
бретательностью отнеслись кристий-
несцы к этому конкурсу. К счастью, 
мы успели провести его до оттепели, 

так что все, кто пожелал, смогли по-
строить весьма интересные снежные 
фигуры и поделиться с нами их фо-
тографиями. Причем именно сейчас 
суточные температуры воздуха коле-
блются в районе нулевой отметки, что 
является идеальной погода для лепки 
снеговиков. Нам прислали фотогра-
фии как традиционных, так и крайне 
фантазийных снежных скульптур, в 
строительстве которых принимали 
участие и дети, и взрослые. Спасибо 
всем участникам, галерея получилась 
очень интересной!» – сказал старей-
шина Кристийне.

Среди призов для участников кон-
курса были также десять однократных 
билетов на посещение таллиннских 
катков и много других небольших па-
мятных подарков. Kristiine Leht

Конкурс фотографий 
снеговиков прошел 
прекрасно! 

Автор фото Илья Матусихис

В бизнес-городке 
Центра детского 

творчества KULLO 
начинаются курсы  

управления 
велосипедом  

для 10-12-летних 
детей 

Объем курсов составит 
20 академических 
часов, из которых 
7 будут посвящены 

практическим занятиям. 

Обучение завершится 
экзаменом по теории и 

езде. 

Занятия проходят  
2 раза в неделю, 

начиная с 1 марта 2021 
по адресу: Мустамяэ 

теэ, 59, бизнес-городок 
центра KULLO. 

Начало в 15:00. 

Участие в курсах 
бесплатное.

Инфо и регистрация:  
https://kulloevk.ee или 

по тел. 56467667
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Онлайн-инфочас для КТ  
«Пожаробезопасность в жилищах –  

проще предупредить, чем потушить»
Инфочас для квартирных товариществ вновь пройдет в 
режиме онлайн и состоится 17 февраля с 16:00 до 17:00. 
Поскольку противопожарная безопасность является 
крайне важной темой и касается всех нас, то наряду с 
привычной аудиторией – представителями квартирных 
товариществ, – мы приглашаем активно участвовать 
всех жителей города. Постараемся все вместе создать 
безопасную среду, чтобы свести число несчастных слу-
чаев к минимуму.  В гости к нам придет руководитель 
бюро профилактической работы Пыхьяского спасатель-
ного центра Рейли Кулль, модератором беседы высту-
пит старейшина Кристийне Яанус Рийбе. 
● Как проверить пожаробезопасность вашего жилища?
● Каковы наиболее распространенные ошибки и на 
что нужно обратить внимание по итогам надомных 
консультаций Спасательного департамента?
● О чем нужно помнить жильцам многоквартирных до-
мов?
● Как районная управа может помочь в деле обеспече-
ния пожаробезопасности жилищ?
Ваши вопросы вы можете прислать нам на адрес э-по-
чты Marju.Korts@tallinnlv.ee, их можно будет также 
задать в комментариях прямо во время трансляции 
инфочаса на странице управы Кристийне в фейсбуке. 
Ссылка на инфочас: https://www.facebook.com/kristiine.
linnaosavalitsus/, видео можно посмотреть в повторе.

В Таллинне есть возможность вызвать 
бригаду медиков на дом заболевшему 
ребенку в возрасте до 8 лет – например в 
случае, когда нет возможности посетить 
семейного врача. Бригада обслуживает 
маленьких пациентов в конце недели – с 
пятницы по воскресенье.

Услуга бригады домашних визитов по-
зволяет снизить нагрузку на «скорую по-
мощь» и повысить чувство безопасности 
родителей. «Статистика Таллиннской дет-
ской больницы и столичной «скорой» по-
казывает, что более половины обращений 
не требуют неотложной медицинской по-
мощи, – сказала вице-мэр Таллинна Бетина 
Бешкина. – Однако, к сожалению, получить 
медицинскую помощь в сжатые сроки не 
всегда получается. Зачастую семейные вра-
чи не совершают визиты на дом и не ведут 
прием на выходных. Таким образом, бри-
гада домашних визитов оказывает помощь 
детям с острыми проблемами со здоровьем, 
которые, однако, не нуждаются в неотлож-
ной медицинской помощи – в ситуации, 
когда поход к врачу затруднителен, а реко-
мендаций, полученных по инфотелефону 
семейных врачей, недостаточно».

Проект бригады домашних визитов 
стартовал осенью минувшего года. Пово-
дом для вызова врачей на дом в основном 

являются острые вирусные заболевания. 
Наибольшее количество визитов осущест-
вляется к детям в возрасте до 2 лет.

В Таллинне вызвать врача на дом 
можно по телефону диспетчера Таллинн-
ской скорой помощи 697 1145 по пятни-
цам, субботам и воскресеньям с 12 до 20 
часов. Диспетчер выяснит возраст ребен-
ка, место жительства и объективную при-
чину, почему родитель не может явиться с 
ребенком на прием к врачу. Врач посетит 
пациента в течение дня, в порядке очере-
ди. Регистрация начинается в 12.00, визи-
ты осуществляются с 14.00 до 22.00.

При сотрудничестве Таллиннской ско-

рой помощи и Таллиннской детской боль-
ницы вызовы обслуживает специальная 
бригада медиков, в которую входят педи-
атр или врач общего профиля, а также тех-
ник экстренной медицины. Врач бригады 
домашних визитов имеет право выписы-
вать рецепты. В период эпидемии коро-
навирусной инфекции медики во время 
визита используют полный набор средств 
защиты, чтобы обезопасить как себя, так и 
пациента. 

Бюджетом Таллинна на текущий год 
на услугу бригады домашних визитов 
предусмотрено 100 000 евро.. 

 Tallinna Strateegiakeskus

Бригада медиков оказывает 
помощь детям на дому

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне,
Наступил зимний и по-северному снеж-
ный февраль. Поздравляю всех вас с годов-
щиной Эстонской республики! На этот раз 
день рождения республики мы отметим в 
районе праздничной трансляцией концер-
та в социальной сети района Кристийне. Я 
приглашаю всех вас 23 февраля в 15:00 на 
выступление трио в составе Хедвиг Хан-
сон (вокал), Хейкко Реммель (контрабас) и 
Калле Пилли (гитара).

В этом году выдалась исключительно 
снежная зима. С одной стороны, это очень 
хорошо, и можно даже считать это долго-
жданным подарком природы, а с другой 
– это большая нагрузка как на квартир-
ные товарищества, так и на договорных 
партнеров города. Спасибо всем жителям 
Кристийне и трудолюбивым водителям 
снегоочистителей и тракторов, которые 
поддерживают зимой чистоту и безопас-
ность на наших улицах! 

В сотрудничестве с квартирными то-
вариществами района мы запланировали 
уборку дорог перед домами, а также вывоз 
и перемещение снега с более узких улиц, 
заранее уведомив об этом владельцев 
транспортных средств, но по-прежнему 
много тех, кто не реагирует на наши при-
зывы. Из-за этого улицы остаются плохо 
почищенными, потому что снегоубороч-
ные машины не могут проехать между ма-
шинами. Просим автовладельцев, которые 
зимой не пользуются своими транспорт-
ными средствами, переместить их с улицы 
во двор или на парковку. Просим немед-
ленно сообщать о недостатках в сфере бла-
гоустройства по короткому номеру 14410. 

Японский минилес в Кристийне
А теперь перейдем к более радостным ново-
стям. Недавно завершилось голосование по 
народному бюджету, который принесет на-
шему району дополнительные инвестиции. 
Я искренне благодарю всех 1918 жителей 
Кристийне, проголосовавших за 16 различ-
ных предложенных идей. У нас возникла 
очень интересная ситуация, когда в равно-
правном и активном народном голосова-
нии всего один голос отделил победителя 
от занявшей второе место инициативы, 
которая заключалась в строительстве невы-
сокой приключенческой тропы с освещен-
ными дорожками в парке Левенру вдоль 
улицы Альги. Несмотря на то, что наша 
приоритетная задача – реализовать идею, 
победившую на народном голосовании, мы 
также попытаемся приступить к планиро-
ванию идеи, занявшей второе место. 

Идея японского минилеса, победившая 
в конкурсе, состоит в том, чтобы посадить 
в нашем районе небольшой разнообраз-
ный лесной массив, имитирующий реаль-
ную экосистему. Автором идеи является 
жительница Кристийне Марит Финни.

Мы бесплатно раздаем гранитную 
крошку для борьбы с обледенением

Кроме того, мы решили продолжить 
бесплатную раздачу гранитной крошки 

квартирным товариществам и владельцам 
частных домов района, чтобы обеспечить 
лучший уровень борьбы с обледенением 
тротуаров и более безопасное передви-
жение по ним. В январе, например, мы 
бесплатно раздали более четырех тонн 
гранитной крошки, что оказалось очень 
необходимым с учетом сложных погодных 
условий. Гранитную крошку можно полу-
чить до 26 февраля 2021 года на территории 
партнера по сотрудничеству управы района 
Кристийне AS Mustamäe Haljastus по адресу 
Кадака теэ, 78 в рабочие дни с 9:00 до 15:00.

Старые рождественские елки  
превратятся в тепло
В конце января партнер управы района 
вывез из десяти пунктов сбора рекорд-
ное количество старых рождественских 
елок. Еще раз спасибо всем, кто принес 
свою елку в пункт сбора! После измель-
чения старые рождественские елки будут 
использованы на Таллиннской станции 
совместного производства Utilitas, где из 
них будет произведена зеленая электро- и 
теплоэнергия. Если раньше елки просто 
публично сжигали на большом костре для 
развлечения людей, то в этом году мы при-
шли к гораздо более экономичному и эко-
логическому решению, которое принесет 
тепло в наши дома. 

С февраля в парке Ряэгу открыт ска-
зочный Зимний парк с иллюминацией и 
световыми инсталляциями. Уникальным 
мероприятием этой зимы в Таллинне стал 
фестиваль света в Кристийне, который 
продолжится до 14 февраля. Были уста-
новлены различные инсталляции, включа-
ющие иллюминацию, дом «по-новому», а 
также лабиринт из елок. Я верю, что вско-
ре общая ситуация позволит восстановить 
тот ритм жизни, который у нас был до на-
чала пандемии, и мы сможем реализовать 
все планы управы района Кристийне по 
части культурных мероприятий.  С годов-
щиной Эстонской республики!  

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫТаллинн приобретает контрольный 
пакет акций АО Tallinna Vesi 
и привлекает в качестве 
стратегического партнера  
ООО Utilitas
Таллиннская городская управа одобрила договор, согласно 
которому город Таллинн и энергетический концерн Utilitas на 
равных основаниях приобретают долю участия у нынешнего 
крупного акционера АО Tallinna Vesi – United Utilities Tallinn 
B.V – по цене 14,20 евро за акцию. В результате этой сделки 
город Таллинн станет мажоритарным акционером АО Tallinna 
Vesi с долей в 52,35 процентов, а участие ООО Utilitas составит 
17,65 процента. Общий объем сделки – 100,3 миллиона евро.

По словам мэра Михаила Кылварта, восстановление 
стратегической позиции города в предприятии, оказываю-
щем жизненно важные услуги, невозможно переоценить. 
«Речь идет о разумной, с точки зрения Таллинна, финансовой 
инвестиции, которая обеспечит долгосрочный гарантиро-
ванный доход и дополнительную прибыль. В то же время для 
нас было важно привлечь стратегического партнера, облада-
ющего опытом управления предприятием, действующим на 
жестко регулируемом рынке. Это призвано поспособство-
вать развитию компании, а также соответствует ожиданиям 
акционеров, поскольку мы желали бы сохранить Tallinna Vesi 
статус биржевого предприятия. В предстоящие годы плани-
руется увеличить инвестиции в его инфраструктуру. Важной 
задачей для нас является и снижение экологического влия-
ния коммунального обслуживания в Таллинне», - сказал мэр 
Таллинна Михаил Кылварт.

Сделка по приобретению акций АО Tallinna Vesi должна 
получить одобрение Таллиннского городского собрания, для 
чего Таллиннская городская управа подготовила проект со-
ответствующего решения. 

Для завершения сделки по приобретению 35,3-процент-
ной доли участия United Utilities необходимо заручиться 
разрешением на поглощение от департамента конкуренции. 
В случае выполнения всех условий, поглощение будет завер-
шено предположительно в марте 2021 года. 

Совет АО Tallinna Vesi по-прежнему будет состоять из 
восьми представителей. Четыре места в совете будут закре-
плены за городом Таллинном, три – за Utilitas и два места зай-
мут независимые представители. У города Таллинна и Utilitas 
за плечами опыт более чем двадцатилетнего сотрудничества 
в сфере теплофикации. Utilitas – это крупнейшее в Эстонии 
теплофикационное предприятие и производитель возоб-
новляемой энергии. Предприятие обслуживает 550 км те-
плотрасс и снабжает теплом 174 000 домохозяйств в восьми 
городах Эстонии – Таллинне, Маарду, Кейла, Рапла, Хаапсалу, 
Кярдла, Йыгева и Валга. В 2020 году Utilitas произвел 1,7 тера-
ватт-часа теплоэнергии и 394 гигаватт-часа электроэнергии. 
Консолидированная выручка Utilitas составила в 2020 году 
127 миллионов евро, объем активов достиг 386 миллионов 
евро. Tallinna Strateegiakeskus
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Чемпион Олимпиады и бизнесмен Эрки Ноол: каждый  
из нас мог бы сделать свой вклад в развитие района

Чем занимается Ваша компания, 
насколько она крупная?

На этот вопрос есть классический 
ответ: покупка, продажа, посредни-
чество. То есть, я покупаю электри-
чество, отопление, туалетную бумагу 
и т.д. Продаю тепло, свет и место для 
стола и стула. А посредничество это 
все то, что остается между продажей 
и покупкой. Одним словом, я мелкий 
предприниматель, который занима-
ется арендой и управлением недви-
жимостью. Компания небольшая, как 
почти 80% эстонских компаний. Хотя 
это, вероятно, во многом связано с 
тем, что большинство малых компа-
ний не консолидированы под единым 
управлением, а управлять разными 
сферами деятельности зачастую про-
ще и понятнее, используя отдельные 
юридические лица.

Как давно Ваша компания ведет 
деятельность в Кристийне и почему 
Вы решили открыть ее именно в на-

шем районе?
Мы работаем в Кристийне уже с 

1998 года! Зачастую все решает слу-
чай. Так и у меня – я инвестировал в 
недвижимость возле самого крупного 
перекрестка в Таллинне. Поскольку 
т.н. перекресток у таксопарка собира-
ет очень много людей и транспорта, я 
очень доволен выбором места.

Как повлияло на Ваш бизнес об-
условленное пандемией чрезвычай-
ное положение?

 Очевидно, что в Эстонии нет ком-
пании, на которую не повлияло бы 
особое положение, вызванное пан-
демией. И моя компания не исклю-
чение. Очевидно, у всех был страх, в 
т.ч. перед неизвестностью. Компании, 
планировавшие весенне-летние ре-
кламные кампании, вынуждены были 
«нажать на тормоз». Многие компа-
нии попытались перенести всю свою 
деятельность в домашние офисы. 
Многие салоны красоты, парикмахер-

ские, массажные салоны были закры-
ты, и часто не потому, что правитель-
ство их временно закрыло, а потому, 
что люди боялись туда ходить. Когда 
«снежный ком» начинает катиться, 
его невозможно сразу остановить. 
Безусловно, пандемия будет оказы-
вать очень сильное влияние на рынок 
аренды в ближайшие несколько лет. 
Но я думаю, что через несколько лет 
все придет в норму. Работать в до-
машнем офисе удобно, но при этом 
требуется дисциплина – зачастую ра-
бочий день дома длится бесконечно.

Ваш бизнес больше ориенти-
рован на местных клиентов или на 
остальной мир?

Наша деятельность направлена 
исключительно на местных клиентов, 
можно даже сказать, на жителей Му-
стамяэ, Ыйсмяэ, Кристийне. Хотя на 
протяжении многих лет были аренда-
торы, страной происхождения кото-
рых не была Эстония, но они все-таки 

работали на эстонском рынке.
Какой Ваш самый популярный 

продукт / товар среди клиентов?
Ха-хаа. Наверное, помещение с 

видом на перекресток Кристийне.
Какие у Вас бизнес-планы на бу-

дущее, пришлось ли и их менять?
 Говоря проще, план состоит в том, 

чтобы снести старый дом и построить 
современное здание. Нам пришлось 
внести в планы несколько изменений. 
Были шикарные эскизы, затем насту-
пил экономический спад. Были сде-
ланы новые планы, соответственно 
и новые эскизы. Ситуация в бизнесе 
постоянно меняется. Как и пожела-
ния людей. Если раньше, например, 
дома престарелых строились в сель-
ской местности, то в последнее время 
все больше растет спрос на такие уч-
реждения в городе. Удобно ходить из 
дома престарелых в торговый центр, 
кинотеатр, ресторан. Одним словом, 
известны проценты застройки участ-

ка и допустимая высота, а жизнь по-
кажет, что у нас получится.

Поддерживаете ли Вы связь с 
местным обществом и каким обра-
зом? 

Честно говоря, много лет назад 
я больше «совал свой нос» в дела 
города, изучал, чем занимается ад-
министрация, и так далее. В данный 
момент я получаю информацию, 
как, наверное, и большинство жите-
лей Кристийне – из местной газеты. 
Я также в курсе деятельности упра-
вы района. Я постоянно везде езжу, 
вижу, что и где строится, что плани-
руется. Я доволен объемом получае-
мой информации.

Охарактеризуйте и опишите 
Кристийне. Что вы хотите сказать 
жителям нашего района?

 Кристине – красивый развива-
ющийся район. Центр на пересе-
чении районов Мустамяэ, Ыйсмяэ 
и Кесклинн. Я считаю, что удалось 
сохранить идеальный баланс между 
частным сектором и новостройками. 
Создано много возможностей для 
развития бизнеса, рабочих мест. Это 
самый идеальный вариант, когда дом, 
рабочее место, детские сады и школы 
находятся как можно ближе друг к 
другу. Я абсолютно уверен, что Кри-
стийне будет развиваться с каждым 
годом, все больше и больше старых 
зданий восстанавливают и приво-
дят в порядок. У каждого из нас есть 
возможность внести в это небольшой 
вклад. Kristiine Leht

Работник молодежного 
центра Кристийне Эрко 
Сырмус получил признание
1 февраля старейшина района Кри-
стийне Яанус Рийбе и Марко Оол из 
Таллиннского департамента обра-
зования поздравили Эрко Сырму-
са, работника молодежного центра 
с большим стажем, удостоившегося 
отдельной благодарности в катего-
рии «Молодежный работник года» 
проводящегося в Таллинне кон-
курса в сфере молодежной работы 
"Великие дела 2020". Молодежный 
работник Эрко получил признание 
уже в пятый раз. 

Старейшина района Яанус Рий-
бе также поблагодарил сотрудников 
молодежного центра за их вклад в 
подготовку инсталляций для фести-
валя света Кристийне в парке Ряэгу.

С конца января молодежный 
центр Кристийне снова начал рабо-

тать в помещениях. С середины де-
кабря по причине государственных 
ограничений деятельность велась 
в основном в социальных сетях и 
на открытом воздухе. Молодежный 
центр принимает молодых людей 
в соответствии с действующими в 
стране ограничениями. 

Самую свежую информацию 
о деятельности или ограничениях 
в молодежном центре можно най-
ти в социальных сетях Facebook и 
Instagram или позвонив в молодеж-
ный центр по телефону 53074244. 
Несмотря на ослабление ограниче-
ний и возобновление молодежной 
работы в помещении, молодежный 
центр также предлагает различные 
активные и сезонные мероприятия 
на свежем воздухе. Kristiine Leht

3 февраля 2021 года были обнаро-
дованы все победители конкурса 
идей, реализуемых в рамках На-
родного бюджета. В Кристийне 
первое место с 436 голосами до-
сталось предложению создать в 
районе современный интерес-
ный японский мини-лес. 

По словам старейшины Кри-
стийне Яануса Рийбе, голосование 
продемонстрировало, что многим 
горожанам пришлась по душе сама 
инициатива Народного бюджета и 
они активно воспользовались воз-
можностью принять участие в пла-
нировании улучшения жизненной 
среды. «Искренне благодарю всех 
1918 жителей Кристийне, кто от-
дал свои голоса за предложенные в 
нашем районе 16 идей. У нас воз-
никла захватывающая ситуация, 
когда в упорной и активной борь-
бе в ходе голосования победитель 
конкурса всего на один голос опе-
редил занявшее в итоге второе ме-
сто предложение. Ею была идея по 
созданию в парке Лёвенру невы-
сокой тропы приключений с осве-
щенными дорожками. Хотя нашим 
приоритетом является воплотить 
в жизнь идею, победившую в кон-
курсе, мы попытаемся запланиро-
вать реализацию в районе и заняв-
шего второе место предложения», 
– добавил Рийбе. 

Победившая в конкурсе идея 
мини-леса в японском стиле за-
ключается в том, чтобы высадить 

в Кристийне очень разнообразный 
небольшой, но плотный лес, что-
бы симулировать настоящую эко-
систему. Автором идея является 
жительница нашего района Марит 
Финни. 

«Эта идея в мире не нова – такие 
появившиеся в Японии «мини-ле-
са» высаживают в мегаполисах, 
чтобы вернуть в городскую среду 
целостную экосистему, например, 
птиц и насекомых. Исторически 
Кристийне был регионом с наи-
более разнообразными видами 
деревьев и растений, теперь сле-
дует начать это восстанавливать, 
поскольку многие богатые разны-
ми видами растений частные сады 
исчезают из-за новой застройки. 
Идея в том, чтобы создать вокруг 
нас такую среду, где хотелось бы 
жить вечно!» – отметила автор по-
бедной идеи Марит Финни. 

«Поздравляем победительни-
цу и благодарим всех, кто принял 
участие в голосовании. Всего в 
Кристийне проголосовали 1918 
человек, за 16 идей было подано в 
общей сложности 3425 голосов», – 
подчеркнул Рийбе. Kristiine Leht

Уважаемый посе-
титель дневного 
центра Кристийне,
В связи с распространением 
вируса при организации дея-
тельности по интересам (круж-
ки и открытые мероприятия) мы 
исходим из текущей ситуации и 
действующего законодательства. 
Актуальную информацию мож-
но получить по телефону: Рейли 
Лаанисто, социальный работник 
дневного центра, тел. 651 2704 
или Сирли Сумери, руководитель 
дневного центра, 651 2702. 

Дневной центр открыт для предо-
ставления услуг с понедельника 
по пятницу по адресу Сыпрузе 
пст., 5, 0-й этаж, вход со двора. 
Клиентам оказываются парикма-
херские, косметологические ус-
луги, услуга педикюра-маникюра, 
массажа, а также, услуги душа и 
прачечной. Для получения услуги 
необходима предварительная ре-
гистрация по телефону 6512 703.

С февраля для посещения сно-
ва открыта баня на Рауа. Бес-
платные билеты в баню можно 
получить в центре деятельности 
Кристийне с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 15:00 по адре-
су Сыпрузе пст., 5, 0-й этаж, вход 
со двора. Баню можно посещать 
бесплатно один раз в месяц, в 
бане можно находиться до двух 
часов за один раз. Баня на Рауа 
находится по адресу ул. Рауа, 23.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ КРИСТИЙНЕ

Мы продолжаем знакомить 
вас с действующими в Кри-
стийне предприятиями. На сей 
раз расскажем о том, какой 
бизнес в нашем районе ведет 
легендарный эстонский чем-
пион Летней Олимпиады-2000 
в Сиднее Эрки Ноол. Наверное, 
немногие из вас знают, что уже 
многие годы его фирма распо-
ложена в не менее легендар-
ном месте – на перекрестке у 
бывшего Таксопарка.

Народный бюджет:  
в упорной борьбе победил 
мини-лес в японском стиле
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Таллинн повышает возмещение расходов  
по уходу за ребенком до 196 евро в месяц

Нормальное старение –  
это не то же самое, что деменция

Месяц Дня друзей отмечаем с большим сердцем

Дорожные знаки и светофоры 
– это не чуждая проблема 
Андрей  
Новиков
вице-мэр

В Таллинне 387 перекрестков со 
светофорами. Ежедневно наблю-
дение за дорожным движением 
ведут 180 камер, 30 перекрестков 
оборудованы счетчиками движе-
ния, а 50 перекрестков имеют ре-
шения, в которых общественный 
транспорт является приоритет-
ным. Всего в городе около 35 ты-
сяч дорожных знаков и несколько 
десятков километров различных 
дорожных заграждений.

Печальным напоминанием о до-
рожно-транспортных происшестви-
ях в городском пейзаже являются 
погнутые дорожные ограждения и 
поваленные дорожные знаки и све-
тофоры. В зависимости от ситуации 
это влечет за собой финансовые 
обязательства для города, либо для 
виновника ДТП, и его страховщика. 
Независимо от того, кто несет расхо-
ды, город должен как можно скорее 
восстановить прежнюю ситуацию, 

чтобы обеспечить безопасность до-
рожного движения. Конечно, также 
важно восстановить эстетический 
внешний вид.

Ежемесячно в Таллинне повреж-
дается до 100 средств организации 
дорожного движения, из которых 
примерно в двадцати случаях нару-
шитель остается неизвестным. До-
рожное страхование лица, причи-
нившего ущерб, возмещает ущерб, 
причиненный городу, но если лицо, 
причинившее ущерб, не установле-
но, город должен заплатить сумму 
собственной ответственности за 
восстановительные работы, кото-
рая составляет 150 евро за каждый 
случай, и в месяц город тратит на 
это около 3000 евро. Оставшаяся 
сумма поступает от страховой ком-
пании, и, косвенно, необходимо 
признать, что эти деньги поступают 
из кошелька каждого страхователя, 
поскольку эта часть отражается в 
наших страховых платежах.

На частной территории, на-
пример, парковка возле торгового 
центра, движение организуют вла-
дельцы, и они также несут ответ-
ственность за дорожные знаки. 

Каждый несчастный случай и 
причиненный им ущерб разные. 

Если замена столба обычного до-
рожного знака стоит в среднем 100 
евро, то убытки, связанные со свето-
форами, намного выше. Например, 
если поврежден подземный кабель, 
может потребоваться проведение 
земляных работ вокруг перекрестка 
и временная реорганизация движе-
ния. В более серьезных случаях рас-
ходы могут достигать 25 тысяч евро. 

Восстановительные работы вы-
полняются при первой возможно-
сти, но неизбежно требуют времени. 
Время также уходит на страховую 
компанию, которая должна изучить 
ущерб до того, как город решит си-
туацию. А до тех пор поврежденные 
средства организации дорожного 
движения будут бросаться в глаза в 
городском пейзаже. 

Каждый горожанин может вне-
сти свой вклад в обеспечение без-
опасности дорожного движения 
и благоприятного облика города. 
Если вы заметили повреждение 
средств организации дорожного 
движения, немедленно позвоните 
по телефону 6563535 или напишите 
на адрес электронной почты info@
signaal.ee. Тогда виновник будет вы-
явлен, и город сможет быстрее лик-
видировать последствия.

Таллиннская городская управа 
утвердила размер пособия на ус-
лугу присмотра за детьми на 2021 
год в объеме до 196 евро на одного 
ребенка в месяц. В прошлом году 
размер возмещения составлял 187 
евро на одного ребенка в месяц. 

Размер возмещения эквивалентен 
взятому в качестве основы расчету 
распределения бюджета муници-
пальных дошкольных детских уч-
реждений на одного ребенка за один 
календарный месяц – в этом году 
сумма составляет 196 евро. 

Вице-мэр Бетина Бешкина на-
помнила, что с сентября прошлого 
года в Таллинне начало действовать 
множество льгот для получающих 
услугу присмотра за детьми, а также 
для посещающих частные и муници-
пальные детские сады детей.

«Город также покрывает расходы 
на питание в частных дошкольных 
учреждениях, – сказала Бетина Беш-
кина. – Родители детей с особыми 
образовательными потребностями 
избавлены от платы за место в муни-
ципальном саду и в таком же объеме 

получают скидку при оплате услуг 
частных учреждений по уходу за 
детьми». 

В Таллинне ходатайствовать о 
компенсации расходов на услугу 
присмотра за детьми могут родитель 
ребенка, опекун или попечитель на 
основании договора замещающей 
семьи, чьим зарегистрированным 
местом жительства по данным Ре-
гистра народонаселения является 
Таллинн. Ребенок, для которого 
приобретается услуга присмотра, 
должен являться зарегистрирован-
ным жителем Таллинна, и не должен 
значиться в списке ни одного из му-
ниципальных или частных детских 
садов. У замещающих семей, в ко-
торых растут дети, находящиеся на 
попечении Таллинна, есть право на 
получение компенсации, независи-
мо от того, являются замещающие 
родители жителями Таллинна, или 
нет. Лицам, покупающим услугу в 
объеме, равном или превышающем 
в 1,5 раза размер пособия, выплачи-
вается 100% пособия. Лицам, поку-
пающим услугу в меньшем объёме, 
чем 1,5 раза от размера пособия, но 

не менее чем 100% от размера посо-
бия, выплачивается 50% от размера 
компенсации. Право подать заявку 
на получение пособия появляется на 
следующий день после того, как за-
канчивается выплата родительского 
пособия, предусмотренного законом 
(родительской зарплаты) на ребенка, 
для которого приобретается услуга. 
Право на ходатайство о компенса-
ции прекращается при занесении 
ребенка в список детского сада или 
школы. Периодом расчета компен-
сации является календарный месяц, 
в течение которого подтвержденные 
документами расходы на оказанную 
услугу покрываются в установлен-
ном порядке.

В бюджете Таллинна на этот год 
для выплат возмещения за услугу 
присмотра за ребенком предусмо-
трен 1,7 млн евро. Постановление 
вступает в силу задним числом, с 1 
января. В прошлом году расчетная 
стоимость за место в дошкольном 
муниципальном детском учрежде-
нии составляла 2244 евро, или 187 
евро в месяц. Tallinna Strateegiake-
skus

В парке Лёвенру установлена посвя-
щенная Дню друга световая инстал-
ляция в виде большого красного 
сердца. Районная управа призывает 
всех отпраздновать приближающий-
ся праздник, одновременно запечат-
лев себя, своих друзей и нынешний 
по-скандинавски экстраординарный 
февраль на фотографии на фоне 
сердца. А выложив эту фотографию с 
хештегом #sõbrapäevKristiines в фейс-
буке, вы сможете принять участие в 
розыгрыше замечательных призов, 
который состоится 15 февраля. 

«В старину февраль имел много назва-
ний: и месяц свечей, и масленичный, и ме-
сяц поедания каши, холодный и метельный 
месяц. В новое время он стал еще и модным 
месяцем Дня друзей. В ознаменование это-
го праздника мы установили в парке Лёв-
енру на весь месяц световую инсталляцию 
на тему дружбы. Уверен, что это красивое 
сердце подарит всем хорошие эмоции, 
добавив к украшениям парка особенный 
свет и тепло. Приглашаем всех прогулять-
ся в парке, сфотографироваться на фоне 
инсталляции и поделиться фотографией 
со своими дорогими друзьями», – пояснил 

старейшина Кристийне Яанус Рийбе. 
Для участия в конкурсе следует опу-

бликовать сделанную возле инсталляции 
фотографию в фейсбуке или инстаграме с 
пометкой #sõbrapäevKristiines. Среди всех, 
кто разместит такие фотографии, 15 фев-
раля будут разыграны сезонный абонемент 
на посещение таллиннских катков (вместе 
с одним другом можно будет кататься на 
коньках на любой из площадок сколько 
пожелаете, плюс прокат коньков тоже бес-
платно) и 3 набора подарков. «Желаем всем 
счастливого наступающего Дня друзей!», – 
добавил Рийбе. Kristiine Leht

Синдром деменции обычно вызы-
вается такими заболеваниями го-
ловного мозга, как болезнь Альцгей-
мера, болезнь Паркинсона, болезнь 
диффузных телец Леви. Деменция 
также может быть вызвана травмой, 
инсультом, алкоголизмом и другими 
заболеваниями. 

Ранняя диагностика деменции 
очень важна. 10% состояний, подоб-
ных деменции, частично или полно-
стью обратимы при своевременном 
и соответствующем лечении. Однако 
есть препараты, замедляющие про-
грессирование и продлевающие каче-
ство жизни на несколько лет. 

Люди могут жить с деменцией до 
15 лет, что характеризуется относи-
тельно незаметным началом болезни. 
На ранних стадиях деменции чело-
век в состоянии справляться дома 
самостоятельно, но у него могут на-
блюдаться расстройства кратковре-
менной памяти. Например, начинают 
пропадать вещи, становится трудно 
запоминать задания и повседневную 
информацию. Также могут наблю-
даться коммуникативные и поведен-
ческие расстройства, когда человек 
больше не может общаться так же, 
как прежде. Окружающие люди могут 
истолковывать это как проявление 
усталости, возраста или изменения 
характера. 

Нарушения памяти, трудности 
в повседневной жизни и поведенче-
ские расстройства нельзя оставлять 
без внимания и при необходимости 
следует проконсультироваться с вра-
чом. При правильном диагнозе че-
ловек получает адекватное лечение 
и помощь, а его родственники – под-
держку в виде информации. Важно, 
чтобы близкие понимали, что означа-
ет эта болезнь, знали, куда можно об-
ратиться за помощью, какие услуги и 
поддержка оказываются, чтобы быть 
морально и физически готовыми к 
этому долгому пути. 

Центр компетенции по деменции
В 2018 году Министерство со-

циальных дел создало центр ком-
петенции по деменции (ЦКД), куда 
входят четыре партнера: MTÜ Elu 
Dementsusega (НКО Жизнь с демен-
цией), ЦУ Таллиннская больница Ди-
акония Эстонской евангелическо-лю-
теранской церкви, ЦУ Вильяндиская 
больница и Тартуская высшая школа 
здравоохранения.

Деятельность общеэстонского 
центра компетенции основана на со-
трудничестве образовательных, на-
учных и исследовательских учрежде-
ний, учреждений, предоставляющих 
услуги здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, опорные услуги, а 
также государственного сектора.

Информацию о деятельности и 
услугах ЦКД можно найти на сайте: 
www.eludementsusega.ee.

Телефон доверия по теме демен-
ции 6 446 440 открыт для всех, кому 
нужна информация или поддержка. 
Звонящий оплачивает звонок на ос-
новании цен услуг своего телефонно-
го оператора.

Что такое группа поддержки 
для людей, чьи близкие страда-
ют деменцией?  

Близкие, осуществляющие уход за 
людьми с деменцией, часто сталкива-
ются с ситуацией, когда необходима 
соответствующая информация, под-
держка или совет, чтобы справиться с 
уходом за близким человеком, страда-
ющим деменцией. Группа поддержки 
для людей, чьи близкие страдают де-
менцией, объединяет людей, которые 
понимают друг друга и имеют схожие 
проблемы – делятся информацией, 
опытом и хитростями. Самая важная 
роль группы – это оказание поддерж-
ки; на встречах группы установлены 
свои правила – все, о чем там говорят, 
не должно выходит за ее пределы.

С 2017 года MTÜ Elu Dementsusega 
в сотрудничестве с центром компе-
тенции по деменции поддерживает 
в разных регионах Эстонии деятель-
ность групп поддержки для людей, 
чьи близкие страдают деменцией. 
Группы поддержки действуют: в Тал-
линне (Пирита, Мустамяэ, Нымме, 
Хааберсти, Ласнамяэ и Кристийне), 
Тарту, Выру, Вильянди, Пярну, Курес-
сааре, Хаапсалу, Йыгева, Рапла, Тюри, 
Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Сауе, 
Кейла и Йыэляхтме. 

Приглашаем всех людей, чьи 
близкие страдают деменцией, в 
группу поддержки, которая соберет-
ся 2 марта в 17.00 в центре деятель-
ности Кристийне (по адресу Сыпру-
зе пст., 5).

Для участников группы поддерж-
ки предоставляются средства инди-
видуальной защиты, встреча бесплат-
на для всех! 

Группу поддержки Кристийне 
возглавляет консультант на основе 
личного опыта Айви Вирма . Кон-
сультант на основе личного опыта 
– это человек, который предоставля-
ет социальную поддержку, знания и 
информацию из аналогичного опыта 
и который прошел соответствующее 
обучение. Пожалуйста, сообщите нам 
о своем участии, позвонив по теле-
фону 509 7666 или написав по адресу 
aivi.virma@gmail.com . 

Группа поддержки организо-
вана при сотрудничестве MTÜ Elu 
Dementsusega, центра компетенции 
по деменции и управой района Кри-
стийне. Kristiine Leht


