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Новые контейнеры для тары
9 октября в жилом массиве
Seebi 30/32 в Кристийне установлены новые контейнеры
для тары в рамках проекта
Taaskasutusorganisatsioon (Организации по сбору и переработке бытовых отходов) «О
расширении пунктов контейнерного сбора тары в Таллинне». В ближайшее время в стоСтарейшина района
лице будет установлено еще 50
Кристийне Андрей Новиков
контейнеров для тары.
и вице-мэр Таллинна Арво
На открытии нового пункта
Сарапуу на открытии нового
выступили вице-мэр Таллинна
пункта сбора тары.
Арво Сарапуу и старейшина
района Кристийне Андрей Новиков. «Если отправлять использованную тару в контейнер для
смешанных отходов, то потребителю придется платить за ее переработку дважды, поскольку стоимость обработки тары уже включена в стоимость продукта, — пояснил вице-мэр. — Каждый новый
контейнер для использованной тары — это шаг на пути к экологически чистой среде и городскому пространству».
На месте сбора использованной тары стоят три контейнера: желтый — для смешанной тары, зеленый — для стеклянной и синий —
для бумажной и картонной упаковки.
Проект ETO «О расширении пунктов контейнерного сбора
тары в Таллинне» осуществляется при финансовой поддержке SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
На открытии пункта выступил хор мальчиков Кристийнеской
гимназии. Участникам мероприятия раздавали светоотражатели,
рассказывали о необходимости сбора бытовых отходов.

Оздоровительная ходьба
Eesti Energia
4 октября в Rock Café состоялось торжественное закрытие
сезона оздоровительного бега
и ходьбы, который проводила
Eesti Energia.
Победителем серии соревнований по ходьбе среди смешанных команд признан коллектив Социального дома
Кристийне. Он получил подарочную карточку магазина
Rademar (120 евро), а каждый
член команды — годовую подписку на журнал Jooksja.

В составе командыпобедительницы были
социальные работники
Маарика Кярп, Рита Бадендик
и специалист по уходу за
персоналом Ирис Меристо.

Бесплатная правовая помощь
в бюро обслуживания горуправы
В бюро обслуживания Таллиннской горуправы (Vabaduse väljak,
7) студенты-юристы оказывают бесплатную правовую помощь горожанам. Студенты II и III курсов юридических факультетов вузов
Таллинна и Тарту консультируют нуждающихся в помощи каждый
понедельник, вторник и четверг с 10 до 16 часов и в пятницу с 10 до
14 часов. Более подробная информация на сайте Союза юристов
Эстонии www.juristideliit.ee или по тел. 6313 002.

Круглый стол квартирных товариществ Кристийне
14 ноября, в 18 часов
в зале Управы части города Кристийне, на Тулика 33b
Темы:
1. Открытие электрорынка. На вопросы отвечает директор службы цен и
защиты потребителей Ааве Юрген.
2. Новые контейнеры по сбору отходов в Кристийне. Сортировка
отходов — исполнительный директор ETO Сирет Кивило.
3. В дискуссии принимает участие вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу.
Предварительная регистрация по тел. 645 7119. Круглый стол пройдет на
эстонском языке.

Энергосбережение
в небольших домах
В последнее время стало актуальным все, что связано с тепловой и электрической энергией. Она постоянно дорожает, и люди все больше стали
думать об экономии.
Томас Хяйдкинд
специалист отдела
городского хозяйства
В последнее время стало актуальным все, что связано с тепловой и
электрической энергией. Она постоянно дорожает, и люди все больше стали думать об экономии.
Больше всех страдают те, кто отапливает дом электричеством. Давно известно, что с 2013 года электроэнергия не будет иметь единой,
регулируемой государством цены.
Известно и то, что дешевле электричество не будет. А по сообщениям СМИ можно судить, что оно
сильно подорожает.
Как же уменьшить затраты на
отопление? Районная управа Кристийне неоднократно проводила
в своем зале «круглые столы» по
этому вопросу. Но до сих пор мы
занимались только квартирными
товариществами.
19 сентября в зале районной
управы состоялся первый инфочас
«Экономия энергии в малых жилых домах», который организовало некоммерческое объединение
ESTIVOK. Приветственным словом
мероприятие открыл старейшина
района Андрей Новиков, а вступительное слово произнес председатель ESTIVOK Рагнар Кууск.
Трехчасовое мероприятие оказалось полезным для собравшихся —
доклады сменялись оживленными
дискуссиями. Кроме традиционных
наглядных материалов, на втором
этаже демонстрировался 150-ти
килограммовый котел на твердом

топливе. Многие с интересом знакомились с ним, поскольку котел
прост в обращении, не имеет ни
электронного, ни электрического
оборудования и работает на любом
топливе: дровах, угле, брикете, хворосте, опилках, гранулах (пеллетах).
Лучшего и не пожелаешь — мощность в зависимости от модели до
40kW, максимальная отапливаемая
площадь — 400 м2.
Интересным был и доклад Termex
OÜ о вентиляционных решениях
для частных и многоквартирных
домов, использовании оборудования кондиционирования и вентиляции.
Представитель Rotovent Trade
OÜ рассказал о простом влагочувствительном впускном модуле,

с помощью которого легко проветривать помещения. Несложный аппарат, влагочувствительная
полиамидная полоска которого
регулирует размер впускного отверстия, легко устанавливается на
оконную раму, еще и относительно
дешев.
Говорили также о солнечных панелях, теплотехнических изделяих
и т.п. Подробнее можно прочитать
на http://kristiineleht.blogspot.com/
Дорогие читатели! Ходят слухи, что зима будет суровой и надо
серьезно подумать об отоплении
жилья. Соответствующие советы
вы можете получить 28 ноября в
18 часов на повторном инфочасе
«Экономия энергии в малом жилом
доме» в зале районной управы.

Таллинн поддерживает экологическое
и оздоровительное движение
Минувший сентябрь в Таллинне
был посвящен экологическому движению, и за месяц состоялось более
30 мероприятий по пропаганде использования экологических средств
передвижения и преимуществ таких
же видов движения.
По словам вице-мэра Арво Сарапуу мероприятия месячника группировались по трем направлениям:
«Пропагандировали пешую ходьбу,
бег, езду на велосипеде и др. виды
спорта. Поскольку в сентябре много
говорится о безопасности движения,
то и мы решили подчеркнуть в своих
мероприятиях важность экологического движения для поддержания
чистоты городской среды. В рамках
европейской недели мобильности с
16 по 22 сентября водителям частного транспорта была предоставлена

Вице-мэр Таллинна Aрво Сарапуу вместе со Снупсом и Мусорным Волком.
возможность бесплатного проезда
в общественном транспорте при
предъявлении водительского удостоверения».

Месячник природосберегающего
движения прошел успешно, и Таллинн продолжит в том же духе и в
следующем году.
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колонка старейшины

О широко обсуждаемой
необходимости
повышения зарплат

Андрей Новиков
Старейшина районы Кристийны
В последнее время много и вполне
обоснованно говорят о требованиях
повысить зарплату. Я считаю, что у
нас немало представителей различных профессий, которые заслуживают большего признания и отнюдь не
в виде благодарственных писем, но
в конкретных цифрах увеличения
зарплаты.
Я не хочу здесь говорить о медицинской сфере (хотя и поддерживаю
требования ее работников), поскольку об их требованиях СМИ сообщают ежедневно. Хочу сосредоточиться на людях, которым запрещено
выражать свое недольство в форме
забастовок. Я имею в виду полицейских и спасателей, вынужденных обсуждать те же темы, но потихоньку
и только между собой, словно в советское время у себя на кухне.
Яснее ясного, что в случае опасности мы хотим, чтобы на место немедленно прибыли спасатели и полицейские. Понятно, что это должны
быть люди, которые знают законы,
ведут себя корректно, ответственно,
могут при необходимости нейтрализовать бандита и не побоятся войти
в горящий дом. При этом непонятно
одно: почему люди должны делать
все это за такую месячную зарплату,
которую средний строитель в Финляндии получает за несколько дней
работы.

В реальности положение еще
хуже, ведь в своей повседневной работе как полиция, так и спасатели
опираются на добровольцев. Само
по себе это явление достойное похвалы как гражданская инициатива,
выражение доброй воли, но к этому
нельзя относиться как к само собой разумеющейся части системы,
объясняя сокращение тех или иных
расходов тем, что «у нас есть добровольцы».
Платить им действительно не
приходится, скорее они сами приплачивают, но распространение
такого отношения на штатных работников не должно становиться
правительственной политикой. Развитие в этом направлении приведет
к переименованию полиции в объединение помощников полицейских,
а спасательной службы — в объединение добровольных спасателей.
В принце, это возможно. Например, в некоторых самоуправлениях
США общины приняли решение,
что они не в состоянии оплачивать
такую услугу и отказались от нее.
Если нынешнее правительство хочет
обеспечить Эстонии такое будущее,
то оно движется в верном направлении. В наших условиях это может
показаться абсурдом, но глубоко заставляет задуматься тот факт, что сегодня без помощников полицейских
большинство самоуправлений не в
состоянии организовать патрульную службу.
Прискорбно наблюдать за тем,
как меняется отношение к стражам
порядка где-то в Вильянди, ну а что
будет, если их начнут также воспринимать и в Таллинне? Вопрос зарплаты полицейских и спасателей в
моем понимании не столько вопрос
бюджетных возможностей, сколько
само собой разумеющегося минимального уровня безопасности в городе или государстве.

О вывозе мусора в Кристийне
Керту Тийтсо
руководитель отдела
по работе с отходами Таллиннского
департамента окружающей среды
24.09.2012 в районе Кристийне прошел очередной инфочас квартирных товариществ, где обсуждали
предстоящие изменения вывоза отходов в Кристийне. Как известно,
срок действия договора о вывозу
мусора в этой части города закончился в конце прошлого года. Сейчас данную услугу в Кристийне оказывают различные кмопании. При
этом действуют цены, основанные
на соглашениях между клиентом и
перевозчиком. Со следующего года
в Кристийне планируется организовать вывоз отходов на базе новой
системы. Главное новшество заключается в том, что потребители заключают договор о вывозе отходов
с соответствующим учреждением
города Таллинна. А Таллинн — как
местное самоуправление — становится для горожанина единственным и бессрочным договорным

партнером. Цену устанавливает Таллиннская горуправа в соответствии
с реальными расходами. Разрабатываемая электронная среда для оказания услуг гибкая и удобная для
клиента. Всю информацию об отходах можно будет получить из одного источника. При формировании
услуг учтены реальные потребности
клиентов. Для этого Таллиннский
департамент окружающей среды
организовал госпоставки для поиска фирмы по работе с отходами и их
перевозке. Договор на госпоставку
связанных с отходами работ на сегодняшний день находится в стадии
рассмотрения с новой компанией —
Eesti Energia AS, которая после строительства блока сжигания отходов
IRU начнет сжигать смешанные бытовые отходы, а также производить
электричество и тепло. Цель перехода на новую систему заключается в
существенном улучшении качества
услуги. Предварительную информацию о том, когда начнется процесс
заключения договоров, горожане
смогут получить из СМИ, а также на
сайте Таллинна: www.tallinn.ee

Из истории Таллиннского
экскаваторного завода

Роберт Нерман
историк
Начало в прошлом номере газеты.

Приказом народного комиссара
Эстонской ССР по сельхозработам
№144 от 20 сентября 1945 года предприятие переименовали в Таллиннский завод по ремонту двигателей.
А его частенько путают с аналогичным заводом, который находился
по адресу Кадака теэ, 6. Но это был
подчиненный Главному управлению государственных имений Автотрактороремонтный завод, который
возглавлял Г. Мыттус. А его завод в
разное время называли то тракторомашиноремонтный, то трактороремонтный, то автотрактороремонтный завод №1.
Если теперь вернуться к Таллиннскому заводу по ремонту двигателей,
то по воспоминаниям коренных
жителей этого района, территория
будущего предприятия была вполне
себе сельской местностью. Если не
считать небольшие производства на
участке по Кадака теэ, 4, то здесь доминировали большие поля, в округе
расстилались сенокосы с редкой застройкой. Там и тут пасли коров и
другой скот.
В распоряжении Таллиннского завода уже в 1944 году вероятно
находился участок земли шириной
98 и длиной 120 метров — рядом с
территорией бывшей летней мызы
Бланкенталь. Более узкая часть территории прилегала к Мустамяэ теэ.
На заседании исполкома Таллиннского городского совета народных депутатов 13 февраля 1945
года было решено выделить заводу
дополнительно около 10 тысяч гектар земли. Граница заводской территории вдоль Мустамяэ теэ доходила
до продолжения улицы Вялья. Но
продолжения она не получила, возможно, именно из-за расширения
Таллиннского завода по ремонту
двигателей (позднее — экскаваторного). В соответсвии с планом,
утвержденным в 1946 году Наркоматом сельскохозяйственных работ
Эстонской ССР, перед предприятием ставилась задача ремонтировать
сельскохозяйственную
технику,
двигатели и т.п. В составе завода
должны были работать ремонтный,
инструментальный и механический
цеха. Проектная документация была
составлена с учетом их потребностей и строительство началось. По
акту, составленному 8 декабря 1944
года, заведующий производственнотехническим отделом Наркомата
машиностроения, местной и легкой
промышленности ЭССР Моисей
Шац и директор мебельного производства Rahvamööbel Алиде Калберг
передали участок по Кадака теэ, 4
директору Мотороремонтного завода Эрнсту Уукиви.
Приняв участок от Rahvamööbel,
руководство завода совместно с

управлением механизации Наркомата сельского хозяйства принялось
разрабатывать структуру размещения заводских мастерских. 26 декабря 1944 года был заключен договор
с Институтом планирования строительства Наркомата строительства
и промышленности дорожного машиностроения ЭССР на составление проекта строительства мотороремонтного завода. 29 августа 1945
года технический проект утвердил
архитектурный отдел Таллинна и 14
мая 1946 года — нарком сельского
хозяйства СССР.
По проекту площадь пола главного здания составляла 3903 м2, литейного цеха — 595 м2 и склада — 586 м2.
Разрешение на строительство завод
получил 4 июня 1946 года. Тогда же
был заключен договор на строительство производственных зданий со
Стройтрестом №1 Стройуправления
№1. И в августе 1945 года стройтрест
приступил к строительству. Техники
в то время было кот наплакал, но уже
одни только канавы под фундамент,
вырытые экскаватором, за короткий
срок превратили идиллический уголок в настоящую стройплощадку.
Десятки грузовиков доставляли сюда
бутовый камень под фундамент, на
сооружении которого ежедневно работали от 80 до 100 человек.
Строительные работы то активизировались, то затихали. Штурмовщина как в строительстве, так
и в производстве стройматериалов
вскоре дала о себе знать. 1 апреля
1946 года выяснилось, что часть кирпичей в недавно сложенной стене
раскрошилась. Причина была установлена быстро — слишком короткий период обжига кирпичей, поэтому под воздействием влажности и
холода они стали крошиться.
Тогда решили демонтировать 3
трубы и 3 несущих колонны, поскольку бракованные кирпичи
оказались в их в нижней части. В
нижней части лестницы, где также
целые ряды были выложены из бракованных кирпичей, их заменили
бетоном, В других местах обошлись
малой кровью, разобрав 4–6 рядов.
Тем не менее интенсивное строительство продолжалось. В феврале
1947 года были возведены стены
литейки, гаража и склада. Эти помещения размещались в двух зданиях
по 750 м2 каждое. Летом того же года
завершалась кладка стен. На объекте
постоянно было занято от 115 до 120
человек. Кладка шла без проблем, и
строители даже на какое-то время
опережали график.
Но проблемы начались на строительстве крыши, установке окон и
дверей. Нехватка пиломатериалов
привела даже к короткой остановке
строительства. Проблема обострялась еще и тем, что из Москвы вотвот должна была прибыть крупная
партия механизмов и оборудования
для завода. Окажись они под открытым небом, могли бы серьезно пострадать.
Однако обещанный пиломатериал, окна и двери все-таки прибыли. И
в августе того же года большая часть
главного здания была перекрыта
крышей. В это время производственной работой на заводе были заняты
6 человек. А к концу года на Таллиннском мотороремонтном заводе
трудились уже 70 человек, из них 43

были молодыми рабочими из Пайдеского промышленного училища.

Новый директор

5 сентября 1946 года прежний директор завода Э. Уукиви передал
руководство предприятием новому директору Густаву Мытусу. До этого он возглавлял Автотрактороремонтный завод, который
находился рядом (Мустамяэ теэ, 18
А и тогда Кадака теэ, 6), поэтому эти
два завода часто считали одним и
тем же предприятием.
Ко времени передачи завода
стройтрест подвел под крышу помещение отдела ремонта станков.
В здании стояли уже застекленные
окна. Оставалось сделать полы, возвести внутренние стены и провести
отделочные работы. У Стройтреста
№1 были напряженные отношения
с руководством Моторо-ремонтного
завода, которое требовало начать
строительство на основании несогласованного проекта. Ситуация
дошла до того, что 9 мая 1946 года
все строительные работы на объекте
были приостановлены.
Через управление механизации
Наркомата сельскохозяйственных
работ ЭССР в I половине 1946 года
в титул капитального строительства
было внесено 600 тысяч рублей.
Первую продукцию предприятие
дало в 1947 году. Сначала выпускали запчасти к дизельным двигателям электростанций, а также подшипники для расточных станков, а
позднее — зубчатки для тракторов.
В 1947 году рабочие завода, в основном молодые, капитально отремонтировали 54 двигателя. Это была
серьезная помощь крестьянам и рыбакам, так как после войны техники
оставалось мало.
Моторо-ремонтный завод обслуживал машинотракторные станции
и машинные товарищества Северной Эстонии. По плану подготовки к
весеннему севу в I квартале 1948 года
надо было отремонтировать еще 13
тракторных двигателей для МТС и
56 мотоблоков для машинных товариществ. Положение осложнялось
тем, что в ремонт их стали доставлять только в середине декабря, а в
основном — в январе.
Завод постепенно расширялся.
Сентябрьским (1948 г.) постановлением исполкома Таллиннского
городского СДТ участок (№4185)
жилого дома, расположенный на
углу Палдиски маантеэ и Кадака теэ
площадью в 675 м2, который раньше
использовался как садовая земля,
присоединили к Мотороремонтному заводу. Постановлением Совет министров СССР от 1 февраля
1948 года Таллиннский мотороремонтный завод реорганизовывался
в Таллиннский ремонтный завод.
На реорганизованном предприятии
предусматривался заводской клуб,
детские сад и ясли.
Директор завода 19 апреля 1949
года обратился с письмом к главному архитектору Таллинна Вольдемару Типпелю, в котором предлагал
построить эти здания в парке, расположенном на углу Палдиски мантеэ и Кадака (Мустамяэ) теэ. В 1953
году
Статью в полной версии читайте на
http://kristiineleht.blogspot.com/
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Контейнер для упаковки — бесплатно!
Уважаемый представитель квартирного товарищества или владелец частного дома, закажи бесплатно контейнер или мешок для сбора упаковки!
За год образуется примерно 425 кг
бытовых отходов на одного жителя. Из этого количества до 60% по
объему составляют упаковки. Если
сортировать упаковки отдельно, то
уменьшается объем бытовых отходов и соответственно частота опорожнения контейнера для бытовых
отходов, что позволяет потребителю
сэкономить деньги.
Для того, чтобы сбор отходов упаковки сделать простым,
удобным и результативным, организация по переработке тары
Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ
(TVO OÜ). предлагает соответствующую услугу как многоквартирным,
так и частным домам.
Квартирное товарищество в рамках этой услуги может заказать для
жителей дома контейнер для сбора
смешанной упаковки, аренда и опорожнение которого являются бесплатными. Сбор смешанной упаковки производится в запираемый
600-литровый контейнер, имеющий
специальные отверстия и снабженный соответствующими обозначениями. Сбор отходов упаковки
должен происходить с соответствии
с инструкцией по сортировке. В
контейнер можно класть возникающие в быту различные упаковки из

плстмассы, металла и пищевого картона, т.е. тетрапак. Для того, чтобы
собранные смешанные отходы упаковки можно было переработать,
клиент обязан обеспечить их чистоту. Опорожнение контейнера для
упаковки осуществляется по графику, исключающему переполнение
контейнера. В случае, если контейнер, предназначеныый для сбора перерабатываемой упаковки, содержит
значительное количество мусора
или грязной упаковки, то приехавшая на место машина не опорожняет контейнер, и клиент платит за
порожнюю поездку 3,84 евро (содержит налог с оборота). В дополнение
к этому придется клиенту оплатить
опорожнение контейнера, на основе
расценок на вывоз смешанных бытовых отходов, которые действуют в
данном районе города.
Владельцам частных домов TVO
OÜ также предлагает бесплатную
услугу, так называемый «мешок для
сбора упаковки». В качестве услуги
предлагаются два пластиковых мешка различного цвета: зеленый мешок, куда можно класть стеклянные
бутылки и банки, и желтый мешок,
куда можно класть отходы упаковки из картона, пластика и металла.
Мешки с упаковкой вывозятся в

конкретный день недели, через каждые 28 дней. При необходимости это
можно делать реже. О своем отказе
от вывоза мешков с упаковкой нужно известить перевозчика отходов не
менее, чем за два дня до дня вывоза.
В случае, если мешок с упаковкой не
выставлен в день вывоза и об этом не
предупрежден перевозчик отходов,
то придется оплатить порожнюю
поездку в сумме 3,84 евро (содержит налог с оборота). Заполненные
упаковкой мешки нужно оставлять
на видном месте, например около
контейнера для бытовых отходов. В
предусмотренный графиком день их
увезут. Вместо заполненных отходами упаковки мешков всегда оставляют новые, пустые.
Для получения услуги необходимо
заключить договор с предприятиемперевозчиком отходов, которое сотрудничает с TVO OÜ. С условиями
услуги можно ознакомиться, а также заказать услугу на их домашней
странице по адресу http://www.tvo.ee
или по телефону 681 1481.
Отдельный сбор упаковок способствует ресурсосбережению, так
как собранные отходы упаковки направляются в переработку и из них
изготавливаются новые изделия.

Предприимчивые граждане
как конструктивная сила и ресурс
Для одного небольшого государства
ценность каждого предприимчивого
гражданина велика, хотя становление
на сложный путь предпринимательства
требует от начинающего бизнесмена
смелости и стойкости в разных ситуациях.
Накануне ставшей уже традицией
во всей Эстонии недели предпринимательства и Таллиннского дня предпринимателя я хочу подбодрить и похвалить смельчаков, уже вставших на этот
сложный путь, всех, кто стал сам себе
работодателем и/или более того — работодателем для других. Опираясь на
собственный опыт, прекрасно понимаю,
какие охватывают чувства (поначалу,
главным образом, страх) при мысли
основать собственное предприятие. Подобно новоиспеченным абитуриентам,
которым море по колено, а будущее исполнено надежд, только что рожденная
бизнес-идея кажется многообещающей
и легко претворимой в жизнь. Однако
суровая реальность рано или поздно
охлаждает пыл, и надежды сменяются
неуверенностью и страхом.
Через тернии к звездам
В Эстонии имеется много фирм, состоящих из одного или двух человек,
которые действуют наряду с основной
работой их создателей. Таким образом,
очень многие мелкие предприниматели
ежедневно трудятся как наемные работники в других учреждениях или фирмах
и ведут при этом свой бизнес. Почему?
Думаю, что у многих из них нет смелости
полностью посвятить себя предпринимательству.
На что должен обращать внимание
начинающий бизнесмен? Как при выборе любой профессии или рабочего
места в соответствии со своими желаниями и пригодностью, основывая предприятие, надо исходить из деятельности и области, близких вам по душе. Это
способствует дальнейшему развитию
фирмы и, в частности, поможет избежать рутины и потери интереса. В то же
время один из важнейших и первейших
этапов начала предпринимательской
деятельности — это управление расходами. Даже если один начинающий
бизнесмен несет сам все расходы, его
уже можно считать предпринимателем.

Следующий важный этап — выплата
зарплаты — сначала самому себе. Для
всего этого необходим бизнес-план,
без которого очень сложно руководить
фирмой, состоящей даже из одного человека. К тому же, следуя бизнес-плану,
легче нести расходы.
Следующий, требующий смелости,
шаг — выплата зарплаты другим работникам. К сожалению, именно на этом
этапе развития многие предприниматели останавливаются и часто даже себе
запаздывают с выплатой заработной
платы.
Кто не рискует,
тот не пьет шампанское
Создание предприятия — процесс, требующий много усилий и времени, схожий с воспитанием детей. Зато эти усилия окупятся во всех отношениях. Смею
утверждать, что если в советское время
большим достижением считалось построить один дом, что сегодня таким же
подвигом можно считать основание и
развитие одного предприятия. В общем
случае, минимум три года уходит на запуск предприятия, в течение которых
необходимо полностью посвятить себя
фирме. Спустя пять лет уже может возникнуть определенная рутина, что, в
свою очередь, потребует какого-то решения: продолжать в том же духе или
внести в предприятие какие-нибудь
изменения, благоприятствующие развитию. Именно в это время требуется
принять решение — рисковать и расширять свою деятельность или нет.
Естественно, это зависит от сферы деятельности предприятия, инвестиций и
прочих обстоятельств.
Когда компании исполняется десять
лет, уже можно предположить, что она
«выжила» в конкурентной среде и будет существовать в дальнейшем. Однако чтобы простоять следующие десять
лет, нельзя продолжать работать попрежнему, надо развивать, расширять,
модернизировать предприятие дальше. Следует подобрать правильный
ключ, который открыл бы следующую
дверь — будь то привлечение партнеров к сотрудничеству, нахождение
новых работников-специалистов из-за
рубежа и т.п. И не выпускать из поля зрения конкурентов, учиться у них.

Арво Сарапуу
Предприниматель и вице-мэр
Звучит, конечно, не очень хорошо —
но цель бизнеса — зарабатывание прибыли. В противном случае предприниматель просто потерпит неудачу.
Начинающие предприниматели
нуждаются в поддержке
Для того, чтобы фирмы, состоящие из
одного или двух человек и начинающие бизнесмены как-то расширялись
и создавали новые рабочие места как
дополнительную стоимость, бесспорно,
необходимы смелость и поддержка на
всех уровнях. Увы, будущие предприниматели могут получить довольно много
теоретических советов, а вот практической помощи им не хватает. Зачастую
молодой и начинающий предприниматель чувствует себя заблудившимся в
диком лесу, где никто его не найдет и не
поможет... Поэтому я советую хвататься
за любую возможность, которую предлагают местное самоуправление или
различные поддерживающие организации: субсидии, курсы и т.д.
Начинающий бизнесмен должен находиться в постоянном движении и неустанно трудиться. Застой или почивание
на лаврах позволять себе нельзя — в
противном случае не будет и развития.
Развиваться можно по-разному, и один
из вариантов — прислушиваться к мыслям окружающих и перенимать их опыт.
Одна из таких возможностей кроется, к
примеру, в традиционных, проходящих
по всей Эстонии мероприятиях — предпринимательской неделе и Дне предпринимателя в Таллинне, в рамках которых состоится множество семинаров,
курсов и мастерских. Ведь часто именно
опыт других людей помогает нам приблизиться к своей цели. Как говорится — глупый учится на своих ошибках, а
умный — на чужих.

К сведению родителей
Пособие на ребенка, впервые идущего в школу

Таллинн по-прежнему поддерживает суммой в 320 евро семьи, в
которых ребенок пошел в первый класс.
Пособие выплачивается двумя частями: 50% при поступлении
ребенка в школу и 50% — в июне по окончании первого класса
при условии, что ходатайствующий о пособии и его ребенок были
по данным регистра населения непрерывно жителями Таллинна,
и ребенок учится в Таллиннской школе.
Пособие выплачивается на основании заявления родителю,
попечителю или опекуну при условии, что как минимум один из
родителей по данным регистра населения не менее года до отправления ребенка в школу жил в Таллинне, а ребенок по данным
регистра населения является жителем Таллинна, проживает с ходатайствующим о пособии по одному адресу и поступил учиться
в Таллиннскую школу.
Заявление можно представить в течение трех месяцев с начала
учебного года, то есть с 1 сентября до 30 ноября 2012 года. Пособие назначается на основании утвержденных списков учеников,
поэтому рекомендуем родителям, живущим в районе Кристийне,
обращаться в отдел социального обеспечения с 10 сентября.
Заявление на пособие можно заполнить в отделе социального
обеспечения на месте, можно отправить по почте по адресу Tulika
33b, 10615 Tallinn, подписанным дигитально — по электронной
почте по адресу mari-liis.roomet@tallinnlv.ee или заполнить в интернете на портале www.eesti.ee

Частичное возмещение расходов
на отправку ребенка в школу

В начале учебного года малообеспеченные семьи могут получить
пособие на частичное возмещение расходов на отправку ребенка в школу даже в том случае, если ребенок идет учиться во 2–12
классы. Пособие зависит от дохода и назначается, как правило,
лицам, у которых нетто-доход на первого члена семьи ниже действующей минимальной зарплаты (290 евро) и на каждого следующего члена семьи — меньше 80 процентов от минимальной
зарплаты (232 евро).
В зависимости от величины семьи доход может быть следующим: семья из 2 человек — менее 522 евро; семья из 3 человек —
менее 754 евро; семья из 4 человек — менее 986 евро и т.д.
Заявление на получение пособия можно представлять в течение трех месяцев после того, как произведены расходы. К заявлению надо приложить документы о доходах в предыдущем месяце
(справка о зарплате, выписка с банковского счета и т.п.), а также
документы о расходах (квитанции об оплате).
На тех же условиях можно ходатайствовать о пособии на частичное возмещение расходов, связанных с занятиями ребенком спортом или в кружках по интересам.
Для ходатайства о пособии в дополнение к документам о доходах необходимо представить документы, подтверждающие
расходы на спортивную или досуговую деятельность. Если же родитель сам не в состоянии авансом оплатить весь счет, то ребенок
из-за этого не должен отказываться от спортивной или досуговой
деятельности — о пособии можно ходатайствовать и на основе
счета. В этом случае пособие будет перечислено прямо на счет
оказывающего услугу.
В дополнение к вышеперечисленному семьи с детьми, получившие в 2012 году прожиточные пособия, доход которых
ниже вышеуказанных предельных норм, могут получить дополнительное пособие на отправку детей в школу. Пособие назначается ученикам общеобразовательных или профессиональных
учебных заведений в возрасте до 19 лет (включительно) при условии, что семья получила прожиточное пособие до поступления
ребенка в школу. Пособие не выплачивается ребенку, который
получил пособие впервые идущему в школу. Размер пособия —
32 евро на ученика.
Заявления на получение пособия принимаются по адресу Tulika
33b, I этаж, кабинеты 118 и 119: Пн 9.00–13.00и 14.00–18.00; Вт, Чт
9.00–13.00 и 14.00–17.00
Дополнительную информацию можно получить по телефону
645 7131 и 645 7133.

Напоминание родителям детей
с особенными потребностями

Продолжается выплата пособий детям с особыми потребностями
(инвалидам). Пособие выдается родителю ребенка, попечитель
(решение суда о назначении попечителем) или опекун (договор
об опеке ребенка в семье), который по данным регистра населения является жителем Таллинна как минимум в течение года до
ходатайства о пособии, проживает по данным регистра по одному адресу с ребенком и ребенку не назначена пенсия по нетрудоспособности. Опекун ребенка имеет право ходатайствовать о
пособии и в том случае, если по данным регистра населения он
проживает вне Таллинна, а ребенок — житель Таллинна. Пособие
выплачивается на основании решения медицинской экспертизы.
Размер пособия в 2012 году — 76.6 евро.
Заявление на получение пособия можно подавать один раз в
течение календарного года. Те, кто еще его не подал, может заполнить его в отделе социального обеспечения или отправить по
почте по адресу Tulika 33b, 10615 Tallinn или по электронной почте
дигитально подписанным по адресу mari-liis.roomet@tallinnlv.ee
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куда пойти
Уважаемые жители
района Кристийне!
В Таллинне пройдут многочисленные выставки, концерты, киносеансы и информационные дни — бесплатно
или по сниженным ценам — которые стоит посетить.
Приглашаю Вас всех принять в них участие и приятно
провести время!

Андрей Новиков

старейшина района Кристийне
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДНИ
7 ноября, в 14 часов — инфочас «Знает ли
потребитель свои права?» в Социальном
центре Кристийне, Сыпрусе пст. 5. Темы: «Права
потребителя и маркировка товаров», а также
«Знакомство с системой билетов общественного
транспорта Таллинна и Харьюмаа».
9 ноября, в 15 часов — оглашение результатов
конкурса идеального решения «Дом будущего —
дом без энергии» в День энергии, Центр
Кристийне, ул. Эндла 45. Задание, условия, исходные
материалы и результаты конкурса: www.tallinn.ee/
energiapaev-2012 и www.keskkonnakogu.eu
14 ноября, в 18 часов — круглый стол
квартирных товариществ Кристийне в зале
Управы части города Кристийне на Тулика 33b.
Предварительная регистрация по тел. 645 7119.
Темы: «Открытие энергорынка» и «Сортировка
упаковочных отходов».
28 ноября, в 18 часов — (повторный) инфочас
«Экономия энергии в небольшом доме» в зале
Управы части города Кристийне на Тулика 33b.
В МУЗЕЙ — БЕСПЛАТНО
25 октября (последний четверг каждого месяца)
с 10 до 18 часов — Эстонский исторический
музей — здание Большой гильдии, Пикк 17 и
замок на Маарьямяэ.
26 октября (последняя пятница каждого месяца)
с 10 до 17 ч. музей А. Х. Таммсааре, Койдула 12a
с 10 до 16 ч. дом-музей Петра I, Мяэкалда 2
с 10.30 до 17 ч. Городской музей, Вене 17
с 10.30 до 17 ч. Фотомузей, Раэкоя 4/6
с 10.30 до 17 ч. Детский музей, Котцебуэ 16
с 10.30 до 17 ч. «Кик-ин-де-Кёк», Команданди теэ 2
ВЫСТАВКИ
29.09–20.10 Выставка кукол художницы из
Пскова Ирины Виноградовой-Лебедевой,
Эстонский центр детской литературы, Пикк 73
29.09–20.10 Персональная выставка художницы
из Петербурга Веры Павловой «Сказки
Петербурга», Эстонский центр детской литературы,
Пикк 73
29.09–20.10 Персональная выставка польской
художницы Марианны Оклеяк «Король и
волшебник», Эстонский центр детской литературы,
Пикк 73
29.09–20.10 Фотовыставка Патрика
Растенбергера об эстонских шведах, Эстонская
национальная библиотека, в выставочном зале на
6-м этаже, Тынисмяги 2
03.10–31.01 «Эстонская литература на афишах»,
Эстонская национальная библиотека, Тынисмяги 2
03.10–31.12 Дигитальное собрание нот
Эстонских всеобщих певческих праздников,
Эстонская национальная библиотека, Тынисмяги 2
10–24.10. «Вот так человек» охватывает
портретное творчество Аапо Пука за последнее
десятилетие, Эстонская национальная библиотека,
Тынисмяги 2
Э-выставки: http://www.nlib.ee/e-naitused/
ПОЛЧАСА ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
20 октября, в 12 часов — полчаса органной
музыки, Таллиннский Епископальный Домский
приход, Тоом-Кооли 6. Выступает Кадри Плоомпуу
27 октября, в 12 часов — полчаса органной
музыки, Таллиннский Епископальный Домский
приход, Тоом-Кооли 6. Выступает Марика Кахар.
Принимает участие Тоомас Булберт (скрипка)
3 ноября, в 12 часов — полчаса органной
музыки, Таллиннский Епископальный Домский
приход, Тоом-Кооли 6. Выступает Густав-Лео
Кивиранд
ТАЛЛИННСКИЙ БАПТИСТСКИЙ ПРИХОД АЛЛИКА
Каждое воскресенье в 11 часов богослужение,
Коскла 18
Каждый четверг в 18.30 часов библейский вечер,
Коскла 18

21 октября, в 11 часов благодарственный молебен
по случаю 108-й годовщины прихода, в Таллиннском
доме людей с ограниченными возможностями,
Эндла 59
УЛИЧНЫЕ ТРЕНИНГИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
Мустамяэ теэ 59a, место встречи — у льва. Каждый
понедельник и среду в 17 часов. Тренер — Алийс
Сарапик из Спортивного общества Sparta.
КИНОПРОГРАММА НА ОКТЯБРЬ
в Культурном центре Линдакиви
Kоорти 22, тeл.: 632 1062, 5302 3534
Билет 2.50€; детский билет (дети до 12 лет) 1.60€;
пенсионерам 0.60€; семейный билет (2 взрослых
и 2 детей до 12 лет) 6.00€; групповой билет
(начиная от 10 человек в группе) 1.60€
Пн, 22 октября, в 19.00 «Королевство Полной
Луны» (USA) 2012 г., комедия, драма (Bruce Willis)
/на англ. языке с субтитрами на рус. и эст. языках/
Сб, 27 октября, в 12.00 «Монстр в Париже» (FRA)
/на рус. языке (дублированный) с эст. субтитрами/
Пн, 29 октября, в 19.00 «Свадебный разгром»
(USA, UK, Aвстралия) 2011 г., комедия /на рус. языке
(дублированный) с эст. субтитрами/
Cр, 31 октября, в 17.00 «Красные огни» (USA,
Испания) 2012 г., триллер (Robert De Niro) /на рус.
языке (дублированный) с эст. субтитрами/
Cр, 31 октября, в 19.00 «7 дней и ночей с
Мэрилин» (UK, USA) 2011 г., драма о Мэрилин
Монро /на рус. языке (дублированный) с эст.
субтитрами/
5 ноября, в 14.00 «Мужчина с гарантией» (RUS)
2012 г., комедия, семейный /на рус. языке/
7 ноября, в 17.00 «Впусти меня» (USA,
Великобритания) 2010 г., ужасы, триллер, фэнтeзи
/на англ. языке с эст. и рус. субтитрами/
7 ноября, в 19.00 «Крик 4» (USA) 2011 г., триллер,
ужасы, детектив /на англ. языке с эст. и рус.
субтитрами/
8 ноября, в 14.00 «Самый пьяный округ в мире»
(USA) 2012 г., драма, криминал, вестерн /на рус.
языке (дублированный)/
11 ноября, в 14.00 «Иван Царевич и Серый Волк»
(RUS) 2011 г., комедия, мультфильм /на рус. языке
(дублированный) с эст. cубтитрами/
12 ноября, в 14.00 «Конан-Варвар» (USA) 2011 г.,
фэнтези, приключения, боевик /на рус. языке/
12 ноября, в 19.00 «Убойные каникулы» (Канада)
2010 г., комедия, ужасы, пародия /на англ. языке с
эст. и рус. субтитрами/

Социальный центр Кристийне
мероприятия НОЯБРЬ 2012
Ср 07.11 в 14.00 Практичная лекция с кофейным
столом «Права потребителей в повседневной жизни». Ааве Юрген,
вице-мэр Арво Сарапуу
Чт 08.11 в 14.00 Собрание борцов за независимость. Гуннар Вомпас
Чт 08.11 в 14.30 Клуб почтенных господ. Хольгер Ойдъярв
Пт 09.11 в 13.00 Литературный обед с творчеством автора. Ыйе
Хирвесаар
Вт 13.11 в 12.00 Круг общения «Что нового». Ольга Кенк
Вт 13.11 в 15.00 Инфочас для людей с проблемами слуха. Уно Таймла
Ср 14.11 в 14.00 Поем вместе старые популярные песни. Йоханнес
Кристофер Стаак
Ср 14.11 в 15.00 Час Библии. Пастор Хелари Пуу
Чт 15.11 в 13.30 Лекция о здоровье «Терапия действий
в повседневной жизни» Каарин Лилиенберг
Пт 16.11 в 12.00 Кружок для танцоров-сениоров «Kateriine 10» концерт по случаю Дня рождения (в Доме инвалидов)
Пн 26.11 в 12.00 Клуб Ristik — для любителей кроссвордов. Майму
Уммелас
Ср 28.11 в 14.00 Приходите танцевать — потанцуем на здоровье!
Анн Алас
Чт 29.11 в 13.00 Инфо-час для пожилых скаутов. Ингрид Юнисов
Каждый вторник в 13.30 «Клуб активных соискателей работы»
Каждый понедельник в 13.00 Общество песен и задора соискателей работы

Услуги социальной поддержки
в Социальном центре
Услуги социальной поддержки в Социальном
центре Кристийне. Для получения услуги просим предварительно
зарегистрироваться.
• Маникюр-педикюр, тел. 651 2703
• Визажист, окрашивание ресниц и бровей, тел. 651 2703
• Измерение давления, тел. 651 2703
• Парикмахер (по будням с 9.00 до 13.00), тел. 651 2702
• Массаж, тел. 651 2703

УТРЕННЕЕ КИНО В КИНОТЕАТРЕ ARTIS
идет каждый вторник, в 11 часов; со вступлением
на русском языке — каждый четверг, в 11 часов.
Кинотеатр Artis находится на третьем этаже центра
Solaris, вход с Рявала пст. На сеансах действуют
все льготы кинотеатра Artis для пенсионеров.
С печатью на карточке — каждый 5-й сеанс
бесплатный. «Утреннее кино» предназначено,
главным образом, для ценителей, которые хотели
бы посмотреть на большом экране жемчужины
европейского и мирового кино последних лет.
На экране — знаменитые фильмы из обычного
репертуара, при этом каждому сеансу предшествует
встреча с каким-нибудь интересным гостем,
произносящим вступительную речь перед фильмом.
В кинотеатре Artis нет попкорна, зато есть приятная
среда для просмотра фильмов.
23 октября, в 11 часов «Альберт Ноббс».
(Ирландия/США, 2011 г.) историческая драма,
вступительное слово — Ану Саагим
25 октября, в 11 часов «Эстонка в Париже»
(Эстония/Бельгия/Франция, 2012 г.), вступительное
слово на русском языке — журналист и поэт Елена
Скульская
30 октября, в 11 часов «А что, если бы мы жили
вместе?» (Франция, 2011 г.), вступительное слово —
Майре Аунасте
6 ноября, в 11 часов «Эстонка в Париже», новый
эстонский фильм, вступительная речь — продюсер
фильма Рийна Силдос
13 ноября, в 17 часов «7 дней в Гаванне»,
вступительная речь — журналист Мерле Лийвак
Дополнительная информация: www.kuhuminna.ee;
www.kultuuri.net; www.lindakivi.ee; www.kino.ee;
www.piletita.ee; www.allika.ee

POKSIKLUBI
”DÜNAMO
TALLINN”
Спортивная школа
Poksiklubi „Dünamo Tallinn“
объявляет набор
в группу спортивной
и общефизической подготовки.
Занятия по адресу:
Uus Maleva 8, Põhja Spordihoone.
Контактный телефон:
5398 3580, www.dinamobox.ee

Выполняем
все виды сантехнических
и электрических работ
в квартирах и частных домах, а
также ремонт и обслуживание
тепловых и водопроводных
насосов. Мы являемся
официальным представителем
в Эстонии по ремонту
насосов Kolmeks и Wilo.
Pumbameister OÜ,
www.pumbameister.eu,
tel. 698 0080

объявления
УСЛУГИ
Раздвижные двери и шкафы. Помощь
при проектировании шкафа или
гердероба. Лучшие цены. Тел. 522 1151.
Инфо: www.nagusul.ee

Свежие события:
http://www.facebook.com/
kristiine.linnaosavalitsus

